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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 



Рабочая программа воспитателей (далее РП) группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 (далее - МБДОУ детского сада № 64) спроектирована на основе «Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада № 64» (далее - ООП МБДОУ детского сада № 64), «Адаптированной основной  образовательной программы дошкольного обра-

зования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 4 до 7 лет муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 64»(далее – АООП ДО для детей с ЗПР), разработанные рабочей группой МБДОУ детского са-

да № 64; особенностей образовательного учреждения, региона, индивидуальных потребностей ребѐнка, связанных с его жизненной ситуаци-

ей и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

РП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошколь-

ного образования. РП разработана на основании учебного плана и календарно-учебного графика МБДОУ детского сада № 64 на 2020/ 2021 

учебный год (с учетом сроков функционирования ДОУ в летний период).   

РП разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ―Об образовании в Российской Федерации‖ 

по вопросам воспитания  обучающихся»; 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 21.07.2014 г. № 181);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 

62296); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования ‖ 

(Зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);  

 Приказ Министерства образования РО «О введении максимальной нагрузки обучающихся и воспитанников дошкольных образователь-

ных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,  образовательных учреждениях для детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей Ростовской области» (№ 2090 от 17.10.2000г.);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки  РФ «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий» (от 

23.05.2016 г. № ВК-1074/07);  

 Письмо Министерства образования и науки  РФ «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образо-

вания» (от 12.02.2016 г. № ВК 270/07);   

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки  РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке  на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 6523-16); 



 Локальные акты МБДОУ детского сада № 64. 

РП включает в себя обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений МБДОУ  детского 

сада № 64 (40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, реализуют-

ся они в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и самосто-

ятельной деятельности, а также во взаимодействии с семьей и социумом.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались территориальные, культурно – исторические и природ-

ные особенности Донского края – включен материал по региональному дошкольному образованию, который прослеживается во всех пяти 

образовательных областях посредствам ―Региональной программы ―Родники Дона‖ для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; программа по ознакомлению детей с Донским краем (4-7 лет) ―Донской подсолнушек‖ опыт работы детских 

садов города Новочеркасска Г.Ю.Цветкова. 

РП сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые ре-

зультаты).  

Общие сведения о группе: 
Полное  наименование  группы: группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад № 64. 

Почтовый адрес: 346448, г. Новочеркасск, пр.  Парковый, дом 27. 

 В группе 10 детей:  Мальчиков – 9, девочек – 1.   

 

                                       1.1.1. Цели и задачи реализации РП 

Целью данной РП является коррекция психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения; индивидуальных недо-

статков психофизического развития: темпа и подвижности психических процессов, произвольной регуляции деятельности, эмоционально-

волевой сферы, активизация познавательной деятельности. 

Основные задачи РП: 

1. Создание ребенку с ЗПР условий  для осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

3. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

4. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе.  

РП предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать пере-

утомления и дезадаптации дошкольников. Для детей группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и сов-



местной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; 

свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

РП содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекцион-

ная деятельность включает коррекционную  работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
РП построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сфор-

мировать у детей все психические процессы. Кроме того, РП базируется на следующих специальных принципах:   
 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (при-

чины) и патогенез (механизмы) нарушения.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений.  

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, спе-

циально подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей и инструктора по физкультуре.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Предполагает построение образовательного процесса с ис-

пользованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития.   

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза».   

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррек-

ции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная.  

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач.   

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

 Принцип ранней педагогической помощи.   

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ре-

бенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расши-

рению как явных, так и скрытых его возможностей.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия (методов игровой коррекции: методы 

арт-, сказко-, игротерапии).  



 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, по-

лученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближай-

ших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазви-

тии и самоутверждении.  

 

Основные подходы к формированию РП воспитателя группы детей с ЗПР: 

 На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. РП построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР выявляется различная степень выраженности задержки развития, образо-

вательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельно-

сти. Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, мы условно выделяем 3 

варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно 

определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттеста-

ции достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки 

коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования.  

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем образовательным областям) означает устойчивую 

положительную динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в 

специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, 

парциальных недостатков познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усво-

ение РП. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, 

о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, МПМПК  может рекомендовать продолжить образование по АООП ДО. Но 

при этом рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения.  

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей работы по преодолению недостатков регуля-

торной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. 

Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных пред-

ставлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника.  

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развивающего обучения (например, в старшем до-

школьном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная адапта-

ция и индивидуализация содержания образовательной и  коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-

образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педа-

гогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих за-

дач: формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 



деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении до-

школьной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка.  

В РП предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с 

детьми не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.  

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. Содержание материала основывается на комплексно-

тематическом принципе и интеграции коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумана развивающая пред-

метно-пространственная среда для организации свободной деятельности детей.   

 Каждый раздел РП включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так и вариативную (часть, формируемую участниками 

образовательного процесса в зависимости от условий МБДОУ). 

С учетом территориальных, культурно – исторических и природных особенностей Донского края включен материал по регионально-

му дошкольному образованию, который прослеживается во всех пяти образовательных областях посредствам ―Региональной программы 

―Родники Дона‖ для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина. 

Определяя содержание регионального компонента,  одним из направлений работы для детей старшего возраста, мы используем - 

―Внедрение народной педагогики казачества‖ т.к.  одной из важнейших задач дошкольного воспитания считается формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.  

Система ценностей родной культуры, модели поведения, целостность этических идеалов очень важны для формирования личности. 

Жизнь в русле родной культуры важна для ребенка - дошкольника, так как в этом возрасте ребенок начинает познавать мир. И если педагог 

живет вместе с детьми в условиях народных традиций, в русле родной культуры, он имеет больше возможности для формирования этиче-

ских и эстетических идеалов. 

Национально – региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества реализуется на занятиях по 

развитию речи, ознакомлению с художественной литературой (включение пословиц, поговорок, литературы и других форм детского фольк-

лора), ознакомлению с окружающим миром (мир природы, объекты и достопримечательности города), музыкальному воспитанию как сов-

местные праздники и народные гуляния и физической культуре (казачьи подвижные игры).  

Город Новочеркасск – единственный в мире город, где можно непосредственно увидеть сохранившуюся казачью архитектуру, куль-

туру и быт, познакомиться с казачьими обычаями, традициями и обрядами, обогатиться казачьим духом, приобщиться к славной и уникаль-

ной истории казачества Дона, России и Зарубежья. Город Новочеркасск является исторической столицей Всевеликого Войска Донского. 

Работа с родителями: в группе имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся тематические родитель-

ские собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических акци-

ях. В рамках ФГОС ДО образовательный процесс в ДОУ строится по двум основным направлениям деятельности взрослых и детей:  

 непосредственно образовательная деятельность;  

 совместная деятельность.  



Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. В течение дня реализовываются все образова-

тельные области, как в непосредственно образовательной, так и в совместной деятельность, интегрируя в разных сочетаниях образователь-

ных областей, включая фольклорные праздники и развлечения. 

 

1.2. Описание психолого – педагогических характеристик воспитанников группы с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу. В зависимости от происхождения (церебрально-

го, конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоциональ-

но-волевой сфере и в познавательной деятельности.  

 Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  соматическими заболеваниями, с неблагоприятными со-

циальными условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера 

воспитания.  

При задержке психического развития конституционального происхождения  в структуре нарушений  выступают признаки эмоцио-

нальной и личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР:   

1. Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим 

инфантилизмом;  

2. Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и цереброастенических состояний.   

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования психических функций, причем отмечается как по-

вреждение, так и недоразвитие отдельных психических процессов.  

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее 

низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и пред-

ставлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятель-

ность полностью не  сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, замедлено вос-

приятие отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и 

переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявля-

ется в процессе деятельности.  При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незре-

лость мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточ-

ную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий 

уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

Возраст 5-7 лет 

У детей  с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недо-

статки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 



недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство.   

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной отста-

лостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. По-

является элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижа-

ется частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми 

игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому усилию: 

при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, вла-

деют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.   

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, флома-

стером. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  культурно-гигиеническими 

навыками.   

К 5 годам,  если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне 

наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или само-

стоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, 

проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.   

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения 

способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самосто-

ятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У 

них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобра-

зительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интегра-

ции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов.  

 

1.3. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения РП для детей с ЗПР 
В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм 

ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образова-

тельного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной РП.  



 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения РП  детей с ЗПР (первый этап обучения) 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

 пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;  

 обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), 

брат (сестра);  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

 создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы;  

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»);  

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одина-

ковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

 усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  



 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;  

 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказ-

ки, используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами;  

 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

 создает предметный схематический рисунок по образцу;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пла-

стилин, глина и др.) и их свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастера-

ми, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщи-

ны и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует прие-

мы примакивания и касания кончиком кисти;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструмен-

тах.  

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 проходит по гимнастической скамейке;  

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, переле-

зание  и пр.);  



 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и переме-

щение в сухом бассейне и т. п.);  

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструк-

тора по физической культуре (воспитателя);  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с помо-

щью взрослого;  

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

 

 
1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения РП детей с ЗПР 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструиро-

вании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материа-

лом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отра-

жать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и сло-

весного планирования деятельности;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  



 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помо-

щью пантомимических, знаково - символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркаль-

ном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает про-

стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), гео-

метрические фигуры и тела;  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 обладает  мотивацией к школьному обучению;  

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения;   

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трех-

сложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  



 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка);  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмо-

ции с помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,  двигательном режиме, при формировании полезных 

привычек). 

 

 

 

2. Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Задачами деятельности педагогов реализующих РП 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 разви-

вающихся 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 МПМПК.  

Содержание РП обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): фи-

зическое 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, соответству-

ющей 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 художе-

ственно-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 эффективности коррекционно-образовательной работы по РП. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из образовательных областей добавляется раздел кор-

рекционной программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант образовательной программы, определить зону его 

перспективного развития, необходимо плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (приложения 1,2,3). Именно результа-

ты индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы являются основанием индивидуализации образования детей с 

ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

1. обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

2. формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

3. формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отно-

шений; 

4. способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и пове-

дения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 



 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; форми-

рование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное со-

держание дифференцируется. 

Дети  5 – 6  лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную ли-

нию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообраз-

ные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игро-

вых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различ-

ные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и бла-

годарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, 

стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет вни-

мание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — серд-

це, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведе-

нием других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно 

ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подроб-

ный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 



Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

2. формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

3. формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное со-

держание дифференцируется.  

Дети 5 – 6 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чи-

стить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит 

цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, 

выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной дея-

тельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с соб-

ственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные 

черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Прояв-

ляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоя-

тельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление 

о культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

1. формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обще-

стве правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

3. передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

2. развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

Дети 5 – 6 лет 



1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситу-

ациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен кон-

тролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитате-

лю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения дви-

жения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. 

Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значе-

ние дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора 

ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в об-

щественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ре-

сурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, расти-

тельных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные дей-

ствия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры по-

ведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. 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.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 



2. формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

3. формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

4. развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

5. развитие познавательной активности, любознательности; 

6. формирование предпосылок учебной деятельности. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричне-

вый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение 

лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагиру-

ется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе позна-

вательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохране-

ние и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет ито-

говое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Ко-

торый по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; раз-

мещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Пони-

мает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахож-

дение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, 

под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями 

об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представ-

ления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказ-

кам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах 

и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. 

Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения 

и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, пти-

цы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе 



как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни лю-

дей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет жи-

вотных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

2.1.3. 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 зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литера-

турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 

 приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

1. организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

2. развитие речевой деятельности; 

3. развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, вы-

ражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

4. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

5. формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

6. формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

2. развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

3. развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

4. формирование культуры речи; 

5. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные кон-

структивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, рас-

пределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разре-



шении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства об-

щения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и ин-

струментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики че-

ловека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи си-

нонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется пред-

ложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характе-

ризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; вни-

мательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в 

гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить де-

ловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В про-

цессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описа-

тельный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о пра-

вилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 



 

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. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовы-

ражения и понимания. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотносит со-

держание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое за-

поминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рас-

сказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать гром-

кость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Ис-

пользует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литера-

турной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к те-

матически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слу-

шать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настро-

ение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдель-

ные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 

правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельно-

сти; 

2. развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками изобра-

зительной деятельности; 

3. развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

1. развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 



2. становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

4. формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

5. развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения ху-

дожественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное со-

держание дифференцируется. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и 

называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализиру-

ет образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров 

и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в простран-

стве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по ана-

логии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реа-

лизует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущен-

ных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие мате-

риалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

1. развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями;  

2. приобщать к конструированию; 

3. подводить детей к анализу созданных построек; 

4. развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

5. учить детей обыгрывать постройки; 

6. воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договар и-

ваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками 

и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятель-



ности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части 

и характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни 

детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы 

будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

2. формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передавае-

мых в музыкальных художественных произведениях; 

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

4. развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание образовательной 

деятельности дифференцируется. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет 

знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обла-

дает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музы-

кальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а 

также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Сво-

бодно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать му-

зыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней 

в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознан-

но и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на раз-

ность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения 

музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены двумя 

разделами:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особен-

ностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

2. оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых дви-

жений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помога-

ет в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их 

толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

 

Физическая культура 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. развитие общей и мелкой моторики; 

2. развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 

3. формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной ак-

тивности, координационных способностей. 

Дети 5 – 6 лет 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физические качества 

проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демон-

стрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотноше-

ние некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных движений соот-

ветствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади 

опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в 



длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз под-

ряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягива-

ние на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (ска-

мейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в са-

мостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообра-

зие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выра-

зительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Ис-

пытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике вы-

полнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и ра-

дуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской де-

ятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвен-

тарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и мо-

рально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

 

 

 

 
2.2Взаимодействие взрослых с детьми 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, си-

туативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребен-

ка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоциональ-

ного дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимо-

сти, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  



Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая 

их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным па-

раметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявля-

ется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Са-

мостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному матери-

алу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следу-

ющие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие личности, ум-

ственных и физических способностей. 

2. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с 

его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

3. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации. 

4. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного обследо-

вания, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить положи-

тельные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

5. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ре-

бенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбуди-

мым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

6. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

7. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  



Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни.   

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в МБДОУ 

созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:  

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;  

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей;  

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, психофизические особенности и интересы детей 

конкретной группы;  

 родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов:  

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоя-

тельной деятельности.  

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, само-

стоятельного выхода из проблемной ситуации.  

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивиду-

альную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. 

Здесь важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности.  

В работе с проблемами в задержке психического развития по  формированию познавательной активности успешны такие приѐмы, 

как:  

 моделирование ситуаций с участием персонажей,  

 индивидуально-личностное общение с ребенком,  

 поощрение самостоятельности,  

 побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, - оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются следующие:  

1) Специально – организованная  познавательная деятельность  

2) Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование с природным и бросовым материала-

ми.  

3) Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой.  

4) Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.  

5) Самостоятельная деятельность детей.  

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 



любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок 

что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал.   

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательно-

сти. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совмест-

но). Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, 

тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности.  

 

 

2.3.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Одним из важных условий реализации РП является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные 

участники педагогического процесса. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитан-

ников, 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 дет-

ского 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 коррект-

ность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей 
 

Оказание социально-правовой 

поддержки семьям воспитан-

ников 

 

Просветительско - разъяснительная 

работа с родителями до начала по-

сещения ребенком группы 
 

Оказание психолого-

педагогической поддерж-

ки семьям детей с ЗПР 

Психолого-

профилактическая работа с 

семьями «группы риска» 
 

1. Психолого-педагогическое консультирование по заявкам роди-

телей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 
 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной по-

мощи детям в условиях семьи 

 



 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями группы не реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

1. обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

2. сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

3. решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов» 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: 

1. сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

2. определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

3. определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

4. определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

1. оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

2. оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для ро-

дителей 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: 

1. информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

2. информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

1. ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

2. привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 



3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родите-

лями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

1. создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

2. наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера 

их компетентности определена должностными инструкциями. 

 

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов 

в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является важнейшим условием развития ребенка с особыми образова-

тельными потребностями. Учет эмоциональных, социальных, личностных и других особенностей семьи с ―особым‖ ребенком увеличивает 

эффективность использования ее педагогического потенциала, что является одним из важнейших факторов эффективности работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития (описание образователь-

ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Основной целью коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР:  

1. выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоциональноволевой и личностной сфер;  

2. проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями ребенка;  

3. выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-педагогических 

условий для более успешного их освоения;  

4. формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

5. целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;  



6. целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктив-

ной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного;  

7. создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах;  

8. выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенно-

стей развития и темпа овладения содержанием образования;  

9. осуществление индивидуально ориентированного психолого – педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизическо-

го развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями МПМПК (комиссии) и ППк (консилиума).   

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа.  На I этапе коррекционной работы основной целью является 

развитие функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсор-

ныхсвязей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, мотор-

ных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной ин-

теграции.   

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в 

совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигатель-

ную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.   

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной 

активности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприя-

тия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует 

уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.   

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с ис-

пользованием вербальных и невербальных средств общения.   

На II этапе коррекционной работы планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. Необхо-

димыми компонентами являются:  

 развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. Совер-

шенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей;  

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

 развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;  

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



 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное фор-

мирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;   

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей;  

 развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в 

различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.   

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. С учетом того, что у ребенка с задержкой психомотор-

ного и речевого развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное разви-

тие предметно-практической и игровой деятельности. Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирова-

ние ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.    

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и 

исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоцио-

нально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.   

На III этапе коррекционной работы  - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых 

ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно понятийного, элементарного умозаключающего мышления, фор-

мированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.   

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико – грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому 

особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции дей-

ствий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.    

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование пред-

посылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.    

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. Планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, про-

извольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффек-

тивных, негативистских, аутистических проявлений.   

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика 



работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные 

области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел: Коррекционная направленность работы в рамках социализации, развития общения, нравственного, патриотического воспитания. Ре-

бенок в семье и сообществе. 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

 Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками: 

o устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

o создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

o поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

o формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной дея-

тельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными ти-

пами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

o по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопро-

сам; 

o на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к кон-

текстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

 Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

o на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить 

по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

o рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг 

на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

o обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направ-

ленности на получение результата. 

 Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

o учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

o учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игруш-

ками; 

o создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 



o использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

o вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День рождения, Рожде-

ство, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

 Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем мире, формирования социаль-

ных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

o формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в 

играх-драматизациях со сменой ролей;  

o развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

o развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формиро-

вать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

o развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

o формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и 

умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

o создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и устранения аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые дети с ЗПР; 

o создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом ком-

понентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и 

поступкам товарищей;  придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и 

интеллекта». 

 

Раздел: Коррекционная направленность работы по формированию навыков самообслуживания, трудовому воспитанию 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в 

совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; при-

влекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 



 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невер-

бальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена последовательность действий при проведении процессов самооб-

служивания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопас-

ного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой элемен-

тарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зрительно-двигательную координацию, посте-

пенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на 

игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обра-

щая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; раз-

вивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при формировании навыков са-

мообслуживания. 

 

Раздел: Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой 

окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать эле-

ментарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы па-

мяти, внимания; 



 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и фи-

зического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материа-

лом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные про-

изведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, по-

жарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники информа-

ционной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответ-

ствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимости согласовывать свои 

действия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомо-

щи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной 

и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: 

дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам,рвать растения, ли-

стья и ветки деревьев и кустарников,распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить 

огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. 

д.; 



 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания 

о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний. 

 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Раздел: Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность посредством создания насы-

щенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечи-

вать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению зна-

комых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая 

участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения 

элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению вы-

делять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня 

выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного вос-

приятия для выделения максимального количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 

предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 



 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, исключении лишнего, обосновы-

вать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, раз-

мером и расположением как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и не-

скольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериа-

ции на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

 

Раздел: Коррекционная направленность в работе по развитию конструктивной деятельности 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация продуктов конструирования (строи-

тельство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными объектами, 

поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязатель-

ном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, за-

полнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 



 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрез-

ными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть 

ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию различных построек, необхо-

димых людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 

этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; 

выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятель-

ности; упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с пред-

варительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых 

для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом). 

 

Раздел: Коррекционная направленность работы по формированию элементарных математических представлений 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, расположения), 

составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества, величи-

ны, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем 

наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем установления 

взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 



 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с ру-

кой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один 

объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответствую-

щую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает во-

прос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединитель-

ных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформиро-

ванные представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 



Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-

левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной инструк-

ции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в различных направлениях, поворо-

тах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 

перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; вы-

полнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, пользуясь при этом движением 

руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчи-

тай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной ин-

струкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления 

в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в прак-

тической деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 



 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и пониманию последовательности и цикличности времен 

года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, что 

взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - 

что потом? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Раздел: Коррекционная направленность работы по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к разли-

чению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование (трещит, поскри-

пывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвити-

ем; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффек-

тивность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 

опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать представления детей с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 



 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явле-

ний, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями и жи-

вотными, уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функцио-

нальными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, гимне страны; нацио-

нальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, мага-

зины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жиз-

ни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Вы-

пускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

Раздел: Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических функций 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотне-

сения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 



 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных объектов в определенной по-

следовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 

с другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам 

и т.д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование пространствен-

ных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Про-

должи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 

наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью. 

 

 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития зри-

тельной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики:объем памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тор-

мозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 



 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражне-

ниях. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Раздел: Коррекционная направленность работы по развитию речи 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматиче-

ских форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели соста-

ва слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как ме-

няется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - 

точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм (ме-

тафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать 

их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 



 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию дру-

гих детей, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимо-

действия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гиги-

ены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, от-

рывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых образ-

цов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, кри-

ка; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы родного языка и фоне-

матического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит ко-

локольчик, стучит молоток); 



 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подража-

нию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глу-

хими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии 

звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятий-

ные и контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, прилага-

тельных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями омони-

мии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных мо-

делей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями;  



 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми типов пред-

ложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предло-

жение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содер-

жания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического содер-

жания и семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопро-

вождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании 

с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию 

о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам 

и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам ум-

ственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 



 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложе-

ния, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием условно-графической схемы предложе-

ния; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, 

длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

 

Раздел: Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной литературе 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребен-

ку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 



 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., 

после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел: Коррекционная направленность в работе по развитию детского творчества 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, 

мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять 

их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для изобра-

жения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его действий, рассматрива-

нию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 



 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж- летний пейзаж- осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединя-

ют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

 включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т.д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять 

простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверх-

ностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельно-

сти; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изуче-

ние, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппли-

кации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять 

после окончания работы содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематиза-

ции; 



 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Не-

существующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать неза-

конченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к расширению содержания ри-

сунков и поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их со-

держания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места расположения, простран-

ственных отношений языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительно-

сти, передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 

 

Раздел: Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительному искусству 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рас-

сказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воз-

действие художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рас-

сказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

 

Раздел: Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, 

бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают го-

лос животные; 



 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в по-

движных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть 

его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гар-

монии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соот-

ветствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах музыки, передающие 

образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных 

голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к 

сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение использовать музыку для передачи соб-

ственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по воз-

можности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 



 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: переда-

вать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать 

и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в му-

зыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной литературы, явлениями в жиз-

ни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей 

для описания характера музыкального произведения. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: 

для сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организа-

цию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс фи-

зического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи:  

1. коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

2. нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

3. развитие техники тонких движений;  

4. коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

5. коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

6. пространственной организации движений; 

7. моторной памяти; 



8. слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

9. произвольной регуляции движений. 

 

 

 

Раздел: Коррекционная направленность в работе по формированию начальных представлений о ЗОЖ 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правиль-

ной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для 

ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия для нормализации их двигательной активности: 

привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых 

поручений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную по-

движность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой раз-

личных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приѐмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной по-

верхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в 

ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и несколько превы-

шать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функ-

циональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности, требу-

ющих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 



 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при 

участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, су-

хие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличе-

ние силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и практического опыта по 

основам ЗОЖ. 

 

Раздел: Коррекционная направленность в работе по физической культуре 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы:  

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, броса-

ния и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди 

между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы организации двигательной деятельно-

сти: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимна-

стику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность пространственной ориентировке в по-

строениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путѐм введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или после-

довательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 



 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равно-

весия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и 

бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными элемента-

ми; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по сен-

сорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполнен-

ном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модуля-

ми, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, ха-

рактером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступ-

ным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные — выполняют). 

 

Раздел: Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы:  

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами 

рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов; 



 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек 

на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, 

деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 

красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять эле-

менты на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между дву-

мя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая недостающие части к предложенно-

му образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета. 

 

Раздел: Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы:  

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 



 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули 

веки, обида – надули щеки...) 

 

Раздел: Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы:  

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-

моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения 

по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и 

т.п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движе-

ний; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым 

материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 



Условия реализации РП обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Направлениями деятельности: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

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

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормаль-

но развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры.  
Для успешной реализации РП обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в раз-

ных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосред-

ственно в образовательную деятельность. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений 

МПМПК.  

Организация образовательного процесса с детьми с ЗПР предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР строится специалистами и воспитателями группы в соответ-

ствии с РП, разработанной индивидуальной программой психолого-педагогического сопровождения (далее – ИПППС) с 

учетом рекомендаций МПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы ППк МБДОУ детского сада № 64.  



Важным условием является составление ИПППС, которое дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении РП; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения.  
 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности:  

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

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятии художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживании и элементарном бытовом труде,  

 конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность),  

 двигательной (овладение основными движениями). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации 

задач РП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические и информационные), мате-

риалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспе-

чить 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 со-

ревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возмож-

ность 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 состав-

ляющих 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 основ-

ные виды детской активности; 



5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользова-

ния 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, пред-

метно-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 обще-

ния с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настрое-

ния, эмоционального или психологического состояния.  

 Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

 Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда выделяется 

территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра функциональных 

помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечи-

вается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стиму-

лов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, разви-

тию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движе-

ний, графики и т. д. 

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проектируют элемен-

ты, 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 творче-

ских работ. 

 Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществу и откры-

тость 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 взрос-

лую жизнь. 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предполагает предо-

ставление 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, предъяв-

ляются 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 последова-

тельной 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 физи-

ческой. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помеще-

ниях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской де-

ятельности 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 (выде-

лены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов по-

знавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помеще-

ния и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудова-

нием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП ДО для детей с ЗПР оборудованы отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учи-

телем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррек-

ция и раз-

витие 

психомо-

торных 

функций 

у детей 

- упражнения для развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- комплексы массажа и самомасса-

жа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными цветными стенками и различ-

ным звучащим наполнением; игрушки с вставными деталями и молоточком 

для «забивания»; настольные и напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для надевания; наборы объемных тел повто-

ряющихся форм, цветов и размеров для сравнения; бусы и цепочки с образца-

ми сборки; шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», «Проворные моталь-

щики»; набор из ударных музыкальных инструментов, платков, лент, мячей 

для физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку и со-

единения элементов; магнитные лабиринты с шариками; пособия по развитию 

речи; наборы с шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом для удержания 

шарика в движении; конструктор из элементов разной формы и различной тек-

стурой; стол для занятий с песком и водой 

Коррек-

ция эмо-

циональ-

ной сфе-

- преодоление негативных эмоций; 

- игры на регуляцию деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для коррекции 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления портретов; ко-

стюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых ку-

кол, фигурки для теневого театра; куклы разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с различными эмоциями, игры на изу-



ры тревожности; 

- игры и приемы, направленные на 

формирование адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для устранения 

детских страхов; 

- игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

чение эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; сухой бас-

сейн, напольный балансир; сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышле-

ния; 

- игры и упражнения для развития 

исследовательских способностей; 

- упражнения для активизации по-

знавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и цветов со шнурками; доски с вклады-

шами и рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы объемных вклады-

шей; составные картинки, тематические кубики и пазлы; мозаика с различны-

ми геометрическими элементами и образцами сборки; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов с различными видами крепления дета-

лей; наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; наборы демон-

страционного и раздаточного счетного материала разного вида; математиче-

ские весы разного вида; программа Мате+ (изучение состава числа, целого и 

частей; наборы для сравнения линейных и объемных величин и др.); демон-

страционные часы; оборудование и инвентарь для исследовательской деятель-

ности с методическим сопровождением; наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; демонстрацион-

ные плакаты по различным тематикам; игры-головоломки 

Формиро-

вание 

высших 

психиче-

ских 

функций 

- игры и упражнения для речевого 

развития; 

- игры на развитие саморегуляции; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно-

пространственной координации; 

- упражнения на развитие концен-

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными признаками для сборки; мозаика с различ-

ными геометрическими элементами и образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение чувств; аудио- и видеоматери-

алы; материалы Монтессори; логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; наборы карт с заданиями раз-

личной сложности на определение «одинакового», «лишнего» и «недостающе-

го»; магнитный планшет с передвижными фишками и тематическими набора-



трации внимания, двигательного 

контроля и элиминацию импуль-

сивности и агрессивности; 

- повышение уровня работоспособ-

ности нервной системы 

ми рабочих карточек с возможностью самопроверки; перчаточные куклы с по-

движным ртом и языком; трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

 

Развитие 

коммуни-

кативной 

деятель-

ности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для сов-

местных игр; легкий парашют для групповых упражнений; домино различное, 

лото различное; наборы для театрализованной деятельности 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

В МБДОУ детском саду № 64 создана необходимая материально -   техническая база, которая обеспечивает достаточный 

уровень физического, интеллектуального и эмоционального развития. Условия, созданные в учреждении, создают комфортное 

настроение, способствуют эмоциональному благополучию детей и эффективной деятельности педагогов. Состояние материаль-

но–технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

 демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произве-

дений и др.; 

 использование приложений с интерактивными играми;  

 включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

 визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

 активное включение родителей (законных представителей) детей с ЗПР в образовательный процесс, обсуждения с ними вопро-

сов, связанных с реализацией РП. 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель:  шкафы для одежды с банкетками,  полотенечницы, напольные стенки для игрушек, стулья детские, столы различ-

ных форм, кровати детские,  доски настенные 

 «Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды из пластмассы и дерева, конструкторы разной величины и разных 

видов, мольберт, краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, мелки, пластилин и т.д.; 

Подборка репродукций картин художников, трафареты для развития изобразительных навыков, специальное оборудова-

ние для занятий продуктивными видами деятельности (стаканы, подставки салфетки и т.д.). 



Книги разнообразного содержания для детей в книжном уголке группы, иллюстрации для рассматривания, магнитофон, 

электронные носители с записями для использования на занятиях, разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, 

куклы и атрибуты для театрализованной деятельности. 

Куклы различных размеров, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, транспорт игрушечный,  

 «Познава-

тельное 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабричного производства: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические дидактические наборы, рамки-вкладыши, кубики для всех, цветные счетные па-

лочки, сложи узор, мозаика магнитная, геометрические тела, головоломки, настольно-печатные игры, кубики, домино, 

игрушки, таблицы, картины и картинки. Таблицы, картины, картинки, специальное оборудование для эксперименталь-

ной деятельности, книги о природе,  цветы искусственные, оборудование для труда в природе, выносной материал для 

прогулок. 

Загадки о животных, уголок родного края, герб, флаг, гимн России, атрибутика Ростовской области, города Новочеркас-

ска, альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и т.д.). 

Книги, игры,  иллюстрации по ППБ и ПДД. 

 

 «Речевое 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, настольно-печатные игры, кубики, домино. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Режим дня и распорядок в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Организация режима пребывания детей в детском саду осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с детьми дошколь-

ного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

Организация  режима  дня: 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 



5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последователь-

ность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  

в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периодов  года.  

Для графического изображения режима дня и организации образовательного процесса используется цветовая легенда, представленная в таб-

лице  

Вид деятельности Цветовая легенда 

Совместная деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная деятельность детей  

Непрерывная образовательная деятельность  

Прогулка  

Сон  

Коррекционно-развивающая работа  

Режим дня и режим образовательного процесса старшей группы компенсирующей направленности 
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Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00 – 08.15 Прием детей, беседы, игры. Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

08.25 – 08.40 Утренний круг. Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 
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08.40 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

08.50 – 09.00 
Игры по желанию детей 

 

09.00 – 09.25 

НОД 

Речевое развитие (ло-

гопед совместно с вос-

питателем) 

НОД 

Познавательное раз-

витие (Математика) 

НОД 

Худож. - эстетиче-

ское развитие 

(Музыка) 

НОД 

Речевое развитие 

(Грамота – логопед 

совместно с воспита-

НОД 

Худож. - эстетиче-

ское развитие (Музы-

ка) 



телем) 

09.25 – 09.40 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми учителя - логопеда. 

 

09.40 – 10.05 
НОД 

Худ. - эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

НОД 

Физическое  развитие 

 

 

 

НОД 

Художественно - 

эстетическое раз-

витие (1,3 н. Леп-

ка; 2,4 н. Аппли-

кация) 

НОД. 

Худ. - эстетическое 

развитие (1,3 н. Кон-

струиров.; 2,4 н. Ручн. 

труд) 

НОД 

Речевое развитие 

 

10.05 – 10.15 2-ой ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков 
10.15 – 10.45 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми учителя - логопеда 

 

10.45 - 12.15 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за 

явлениями природы и т.п. Понедельник НОД по физическому развитию (11.30) 

12.15 - 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умыва-

ние и т. п. 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Формирование культурно-гигиенических навыков. Подготовка ко сну. 
 13.00 - 15.00 Дневной сон. Постепенный подъем 

15.00 - 15.15 Гимнастика после сна, уборка кроватей, воздушные и водные процедуры, одевание и т.д. 

15.15 - 15.30 Игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда. 

15.30 - 15.45 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику. Полдник. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 15.45 - 16.05 Психолого - коррекци-

онное занятие 

 

НОД 

Речевое развитие 

(ЧХЛ) 

НОД 

1,3 н. Познавательное 

развитие (Экология) 

2,4 н. Соц.- комму-

ник. развитие (ОБЖ) 

НОД 

Физическое  разви-

тие 

 

НОД 

Познавательное разви-

тие (Соц.- нравст) 

 

 16.05 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы. Сов-

местная деятельность взрослых и детей в досуговой форме. Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда. 

 16.30 - 17.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, 
наблюдение за явлениями природы и т.п. Возвращение с прогулки. 

17.40 - 18.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину. Ужин. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
18.00 – 18.10  Самостоятельная деятельность детей. 
18.10 - 19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, 

наблюдение за явлениями природы и т.п. Возвращение с прогулки. 
  

 

 



Формы работы Старшая группа компенсирующей направлен.   

День Неделя 

1. Подвижные игры и игры малой подвижности во время утреннего приема. 7 мин.ежедн 35 мин 

2. Утренняя гимнастика. 10 мин.ежедн 50 мин 

3. Физкультурно - оздоровительная деятельность (2 – в зале, 1 – на улице) (3 раза в неделю) 25 мин. 75 мин 

4. Музыкально - художественная деятельность (2 раза в неделю) 25мин 50 мин 

5. Физкультминутки (в каждой образоват. деятельн-ти) 2 мин.ежед. 20 мин 

6. Физпауза (после каждой  образоват. деятельности) 10минежедн 50 мин 

7. Подвижные, хороводные  игры на прогулке в I половине дня 7 мин.ежедневн 35 мин 

8. Игровые упражнения, задания. 8 мин.ежедневн 40 мин 

9. Самостоятельные игры с физкультурным оборудование 4 мин.ежедн 20 мин 

10. Гимнастика пробуждения. 4 мин.ежедн 20 мин 

11. Ходьба по оздоровительным дорожкам (ребристая доска, коврики с пуговицами). 3 мин.ежедн 15 мин 

12. Подвижные, хороводные игры на прогулке во II половине дня.  7 мин.ежедн 35 мин 

13. Спортивный досуг (развлечение) – 2 раза в месяц 12 мин. 

14. Спортивные праздники с родителями 2 раза в год 

Всего 1 ч. 30мин 7ч.30м. 

3.5. Планирование образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями кон-

тингента воспитанников, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятель-

ность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

для детей 6-го года жизни – 6 часов 15 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индиви-

дуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. 

Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-

педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и индивидуальными особенностями воспитанников. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, во время которых проводятся организованная обра-

зовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуаль-

ным планам работы с детьми. 



В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям 

СанПиН 1.2.3685-21., проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период уве-

личивается. 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 Название  НОД (занятия) 

(с учѐтом интеграции образовательных областей 

Старшая группа 

Физическое развитие  

Физическое развитие в зале 

Физическое развитие на улице 

 

2 

1 

Художественно-эстетическое развитие 
- ИЗО 

- Музыка 

- Аппликация/лепка 

 

2 

2 

1 

Социально-коммуникативное развитие 

Обучение игре 

 

1 

Речевое развитие 

Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи  

Логопедическое 

 

2 

 

2 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Конструирование 

 

1 

1 

Продолжительность   одного занятия 

  

20 минут 

Общее количество НОД  в неделю 

  

15 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федера-

ции» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон от 31июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ―Об образовании в Российской Федера-

ции‖ по вопросам воспитания  обучающихся». 

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 



5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Элек-

тронный ресурс].─ Режим досту-па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 № 62296). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания ‖ (Зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 ―О коррекционном и инклюзивном образовании детей‖. 

3.7. Перечень литературных источников 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического разви-

тия», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17. 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Вечканова И.Г., Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического раз-

вития. [Текст] – СПб.: ЦКК проф. Л.Б.Баряевой,  2010. – 415 с. 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной не-

достаточностью. – 2-е изд.; перераб. и доп. [Текст] – СПб.: КАРО, 2007. – 272 с. 

4. Баряева Л.Б., Волосовец О.П., Гаврилушкина О.П., Голубева Г.Г. и др. Адаптированная примерная основная образовательная про-

грамма для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / под ред. проф. Л.В. Лопатиной. [Текст] – СПб, 2014. – 448 с.  

5. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). [Текст] - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 272 с. 

6. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). [Текст] - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. 

7. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. 

[Текст] - М.: «БУК-МАСТЕР», 1993. – 191 с. 

8. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч. 1 / [Текст] - М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 416 с. 

9. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста: учеб.-метод.пособие / Е.В.Долганюк, 

И.И.Васильева и др. [Текст] - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

10. Мигунова И.Н., Якимова Л.В. и др. Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия в условиях ДОО компенсирующего 

вида. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 80 с. 



11. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. метод замещающего онтогенеза: Учебное пособие. – 7 –е изд. 

[Текст] - М.: Генезис, 2015.– 474с. 

12. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн.для педагога-дефектолога. [Текст] —  М.:  Изда-

тельство ВЛАДОС, 2019. – 180 с. 

13. «Психолого – педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» Е.А. Стребелева. 

14. «Нейропсихологическая диагностика дошкольников» И.Ю. Левченко.  

15. Альбом для обследования речевого развития детей 4 – 7 лет, разработанный Тверской О.Н., Кряжевских Е.Г. 

 

 

 

 

Направле-

ния разви-

тия воспи-

танников 

Программы и методические пособия для использования в образовательном процессе 

Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 144 с.    

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. [Текст] – М.: ООО «Элизе 

Трэйдинг», 2002. – 246 с.   

Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. [Текст] – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 112 с. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. [Текст] – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 208 с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 5 – 6 лет по социально – коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию / под ред. Л.В. Коломийченко [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

Микляева Н.В. Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий / Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. [Текст] – М.: Айрис – пресс, 2009. – 208 с. (Дошкольное воспитание и развитие). 

Михайленко Н.Я., Коротковой. Н.Е. Концепция игровой деятельности. [Электронный ресурс].  

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

Развитие социальных навыков детей 5 – 7 лет: познавательно – игровые занятия / авт.-сост. О.Р.Меремьянина. [Текст] – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 142 с. 

Познава-

тельное 

развитие  

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. ознакомление с окружающим миром детей 5 – 7 лет. [Текст] – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 128 с. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошколь-

ников. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Серия «Вместе с детьми») 

Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 



2009. – 96 с. – (Синяя птица). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Конспекты занятий. Для рабо-

ты с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. [Электронный ресурс] – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 136с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Для работы с детьми 5 – 6 лет с 

ЗПР. [Электронный ресурс] – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 160с. 

Муравьева О.Ю., Агуреева Т.И., Мирошниченко Л.В. Дошкольникам о родном казачьем крае: сборник материалов из 

опыта работы . [Текст] – г.Новочеркасск – ЛИК, 2012. – 127 с.  

Николаевой С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с детьми. [Текст] – М.: 

Новая школа, 1995. – 160 с. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. [Текст] – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 104 с. 

Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5 

– 7 лет.  [Текст] – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 112 с.  

Сычева Г.Н. Времена года на Дону: хрестоматия. [Текст] – Ростов  н/Д: «Издательство БАРО - ПРЕСС», 2012. – 216 с. 

Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. Цветы: познаем, наслаждаемся, составляем букеты. Ра-

бочая тетрадь для старших дошкольников и младших школьников, педагогов, родителей.  [Текст] – Ростов  н/Д: «Изда-

тельство БАРО - ПРЕСС», 2011. – 192 с.  

Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. Доноведение для дошкольников: учебно - методиче-

ское пособие. – 2-е изд., доп. [Текст] – Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. – 412 с. 

Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Ведмедь О.Л. Кто мы и откуда? Рабочая тетрадь для старших дошкольников, педагогов и 

родителей. [Текст] – Ростов – на – Дону: «Издательство БАРА», 2016. – 123 с. (Серия «Готовлюсь в школу»). 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

Донской подсолнушек. Программа по ознакомлению детей с Донским краем (4 – 7 лет). Опыт работы детских садов г. Но-

вочеркасска / авт. – сост. Г.Ю. Цветкова. [Текст] – Новочеркасск: ИПК Колорит, 2012. – 112 с. 

 

Речевое 

развитие 

Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 лет. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 224 с. 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет: Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2008 

– 128 с. (Серия «Логопед в ДОУ») 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 112 с.    

Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и речевого развития. [Текст] —  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

Ельцова О.М., Прокофьева Л.В. Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета. [Текст] – СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. – 192 с.    

Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. [Электронный ресурс] 

Карслиева И.В. Комплексная коррекционная работа по подготовке  дошкольников с ЗПР к обучению грамоте. [Текст] —  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128 с. 



Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нару-

шениями в развитии. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 112 с. 

Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты занятий. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 1999. – 112 с. (Серия «Вместе с детьми») 

Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря дошкольников. Дидактический материал. [Текст] —  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 176 с. 

Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для развития дошкольников. [Текст] —  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 96 с. 

Рудик О.С. Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 176 с. (Детский сад с любовью). 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: Методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

– 160 с.   

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: Программа – конспект. [Текст] —  СПб.: 

«Детство-пресс», 2003. – 188 с. / (Из опыта педагога). 

Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя детского сада/ Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова и 

др. Под ред. О.С.Ушаковой. [Текст] – М.: Просвещение, 1993. – 271 с. 

Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников / авт.-сост. Ю.С.Шестопалова. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

Развитие речи детей 5 – 7 лет. 3-е изд., допол./ Под ред. О.С.Ушаковой. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. (Развиваем 

речь). 

Развитие речи детей 5 – 6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты образовательной деятельности, игры и 

упражнения / авт. – сост. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., дораб. [Текст] – М.: Вентана - Граф, 2013. – 272 с. (Тро-

пинки). 

Развитие речи детей 4 – 5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / Авторы  

– составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. [Текст] – М.: Вентана - Граф, 2010. – 192 с.  

 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское раз-

витие  

Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 5 – 7 лет. Пособие для воспи-

тателей и внимательных родителей. [Текст] – СПб.: КАРО, 2013. – 96 с.    

Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с речевой патологией. [Текст] – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 144 с. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд.3-е, переработанное и дополненное. Учебное пособие. [Текст] – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. – 176 с. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., пере-

раб.и доп. [Текст] – М.: Просвещение, 1991. – 176 с. 

Компанцева Л.В. Инновационная деятельность ДОУ по обеспечению качества художественного образования. Научно – 

методическое пособие. [Текст] – Ростов-на-Дону: «Булат», 2008. – 172 с. 



Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд., до-

полн. и  перераб. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. – (Программы ДОУ).  

Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно – методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. – 48 с.    

Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. [Текст] – М.: Айрис – пресс, 2008. – 144 с. 

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно – прикладным искусством. 

Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003 г. – 128 с. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие 

для педагогов дошк. Учреждений. [Текст] – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 160 с.: ил. 

Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий / авт. – сост. В.В. Гаврилова, 

Л.А. Артемьева. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми 4 – 7 лет/ авт. – сост. С.В. Михалева. [Текст] – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 135 с. 

 

Физиче-

ское раз-

витие  

Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое развитие дошкольников: Взаимодействие учителя – 

логопеда и инструктора по физкультуре. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. (Здоровый малыш). 

Ефименко Н.Н. Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве: Методические рекомендации. Театр физического 

развития и оздоровления дошкольников. [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 288 с. (От задачи – к результату). 

Ефименко Н.Н. Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор-

ская программа. [Текст] – г. Таганрог, 2013. –68 с. 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп 

(ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и средняя группы. Методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образо-

вательных учреждений. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 320 с. 

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурно – речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4 – 7 лет: Методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 224 с.    

Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.    – 128 с. 

ТрясоруковаТ.П.Речедвигательный тренинг: коррекционно – развивающие занятия для детей дошкольного возраста. 

[Текст] – Ростов  н/Д: Феникс, 2010. – 93 с. (Школа развития) 

Фомина Н.А., Зайцева Г.А и др. Сказочный театр физической культуры (физкультурные занятия с дошкольниками в му-

зыкальном ритме сказок). [Текст] – Волгоград: Учитель, 2004. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития   

1 Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

2 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях  

3 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах  

4 Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп  

5 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа  

6 Запрыгивает на предмет (высота 20 см)  

7 Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см  

8 Прыгает в длину с места (не менее 80 см)  

9 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)  

10 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)  

11 Прыгает через короткую и длинную скакалку  

12 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

13 Бег 90 м (мин. и сек.)  

14 Подъем в сед за 30 сек  

15 

 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с   расстояния 3-4 м, сочетает за-

мах с броском  

16 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой  

17 Отбивает мяч на месте не менее 10 раз  

18 Ведет мяч на расстояние не менее 6 м  

19 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

20 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге  

21 Выполняет повороты направо, налево, кругом 

22 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

23 Следит за правильной осанкой 

24 Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

25 Владеет элементарными навыками личной гигиены 



26 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) 

27 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) 

и факторах, разрушающих здоровье 

28 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

29 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития   

1 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 

2 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол  

3 Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада  

4 Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы  

5 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

6 Соблюдает элементарные правила поведения на улице  

7 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

8 Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах  

9 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения  

10 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам 

11 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры 

12 Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя в одиноч-

ку, может играть все роли 

13 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли 

14 В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 

15 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

16 Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 

17 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением товарищей 

18 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

19 Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 

20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

21 В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх, 

сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 

22 Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития  

1 Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)  

2 Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем  

3 Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

4 Поет без напряжения, звонко, выразительно 

5 Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

6 Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков) 

7 Импровизирует в движении под музыку разного характера 

8 Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 

9 Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксило-

фоне) 

10 Участвует в инструментальных импровизациях 

11 Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и  инсценирование  песен, хороводов и др. 

12 Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 

13 Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 

14 Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (са-

мостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) 

15 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях 

16 Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

17 Называет жанр произведения 

18 Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 

19 Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование разных материалов) 

20 Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

21 Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской и т.д. игрушки) 

22 Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки 

23 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

24 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное декоративное искусство, скульптура) 

25 Знает и использует особенности изобразительных материалов 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показатели развития   



1. Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 

высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и 

личностного характера 

2 Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок 

3 Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения  

4 Определяет место звука в слове  

5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития   

1 Анализирует проект постройки  

2 Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме  

3 Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист пополам)  

4 Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы  

5 Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом  

6 Считает (отсчитывает в пределах 10)  

7 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»  

8 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы)  

9 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем  наложения и приложения  

10 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины  

11 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей суток 

12 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

13 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 9количесво сторон, углов, равенство/неравенство 

14 Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

15 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

16 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 

17 Знает и называет свою страну, ее столицу 

18 Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 

19 Называет времена года, отмечает их особенности 

20 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений 

21 Бережно относится к природе 

 

Информационная справка 

по результатам педагогической диагностики 



Группа_____________________________________________________________________ 

Количество детей _______                                                       

Дата заполнения _________________________ 

ООП усвоена детьми данной группы на ________________ уровне (_____%). 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях 

 

Показатели развития личности ребенка не сформированы у следующих детей (перечислить пофамильно): 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Показатели развития личности ребенка находятся в стадии становления у следующих детей (перечислить пофамильно): 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Показатели развития личности ребенка сформированы у следующих детей (перечислить пофамильно): 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

Показатели 

развития 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

ОО«Познавательное 

развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО«Речевое разви-

тие» 

Количество детей / % 

 

не  

сформированы 

     

находятся в 

стадии  

становления 

     

 

сформированы 

 

     



_____________________________________________________________________________ 

 

Справку составил воспитатель _________________________________________                                    

 

 

 

Приложение2 
 

Оценка качества удовлетворенности родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в изучении удовлетворенности родителей воспитанников качеством дошкольного образования. По результатам 

изучения будут разработаны предложения по совершенствованию деятельности нашего детского сада и педагогов. 

Нам важно Ваше мнение. 

Что для Вас самое главное в работе детского сада? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Что Вам больше всего нравится/устраивает в детском саду? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……. 

Что Вы считаете нужно улучшить в работе детского сада? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………….…………… 

Назовите самые запомнившиеся Вам события в детском саду и оцените своѐ отношение к ним (положительное/отрицательное): 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой воспитателей ____________________  

Имя Отчество Фамилия  

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению) 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, чем удовле-

творены 

скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

полностью удовлетворены 

 

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению) 

Имя Отчество Фамилия  

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, чем удовле-

скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

полностью удовлетворены 



творены 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой музыкального руководителя  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, чем удовле-

творены 

скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

полностью удовлетворены 

Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой инструктора по физической культуре  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, чем удовле-

творены 

скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

полностью удовлетворены 

Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой педагога – психолога  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, чем удовле-

творены 

скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

полностью удовлетворены 

 



Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой учителя – логопеда  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, чем удовле-

творены 

скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

полностью удовлетворены 

 

Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Дата. 
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