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Введение 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития уделяется 

значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению количества детей 

с проблемами в развитии. Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Своевременная 

организация коррекционного воздействия является основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и 

реабилитацию проблемного ребенка.  Накоплен определенный опыт работы по организации коррекционно-

педагогической помощи дошкольникам с ЗПР в условиях специальной группы дошкольной образовательной 

организации. Каждая группа при организации своей деятельности опирается на основные принципы коррекционной 

дошкольной педагогики, свою "Образовательную программу" и материально-техническую базу.  

Основной целью специальной (коррекционной) группы дошкольной организации для детей с ЗПР является 

создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной 

сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно - педагогическое 

воздействие должно быть направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. Организация деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
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определяется особенностями развития данной категории детей и основными принципами построения коррекционно-

образовательной работы. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

   Рабочая программа  педагога дошкольного учреждения является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих его профессиональную деятельность. Рабочая программа по развитию детей группы 

компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 5-6 лет для детей  с  задержкой психического 

развития (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

7. Устав МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

8. Локальные нормативные акты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 62» д. Старая (далее МДОУ «ДСКВ № 62»); 
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9. Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «ДСКВ № 62» для обучающихся 5-7 лет 

 с задержкой психического развития. 

 

   Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания детей 

5-6 лет с задержкой психического развития. Представленная рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом развитии. Рабочая программа по развитию детей  с  

задержкой психического развития (ЗПР) группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 5-6 

лет обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

   Цель.  Создание специальных условий для преодоления нарушений развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видами деятельности. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной  абилитации 

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

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

   Задачи.   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия . 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития  их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности.  

3. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной      деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития. 
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  4. Коррекция негативных тенденций развития. 

  5. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности.  

  6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных     

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

             1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

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

знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

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

процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние 

процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов,  

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную 

работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность 

детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет 

уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно 

строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

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

повышать трудность предлагаемой информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей 

целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному. Программа, 

как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и 
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умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения 

полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной 

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

детей простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие 

предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

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

муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, 

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

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания программы и от этапа работы с ребенком. 

             Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений 

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

особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

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

процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках 

одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в 

развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 
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педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 

работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

 

 

1.3. Характеристика особенностей развития  детей  с  задержкой психического развития группы компенсирующей 

направленности старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

 

    Развитие моторики.   У детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация, выявляются недостатки психомоторики. При ходьбе опускают голову, движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок пытается ходить боком, приставляя ноги. 

Во время прыжков заметно напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо координированы, особенно при рисовании, 

конструировании, собирании мелких предметов. 

    Сенсорно-перцептивная деятельность.   Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Знают 

названия цветов, правильно их дифференцируют, но недостаточно используют их в процессе рисования и 

конструирования (частоиспользует 1-2 цвета). При соотнесении сложных форм с местом наблюдается значительное 

число пробующих движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может правильно 

ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное 

отставание в развитии изобразительной и конструктивной деятельности. 

      Интеллектуальная деятельность.      Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при сравнении 

количества, особенно если они расположены в разной конфигурации или разной величины. Пересказ, воспроизведение 

сюжета доступны только с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и 

нарушения фонематической стороны речи. 

      Поведение. Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны аффективные реакции 

(негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при переутомлении). Недостаточно владеет правилами 

взаимоотношений с окружающими, может проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, агрессивность. 
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 Навыки. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу 

нажима, затрудняются при пользовании ножницами. В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, но 

не проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может самостоятельно одеваться, но затрудняется в застегивании 

пуговиц и пр.  

                  Таким образом, у детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте наблюдаются: 

    1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им игровую роль, 

затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных 

ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

    2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью 

ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее 

утомление приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное 

время, быстро переключать его при смене деятельности. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, 

дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая 

утеря информации.  

   3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как 

рисование и конструирование. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Затруднена ориентировочно-

исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее 

количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. 
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    4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение дошкольников с ЗПР. Они не 

держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

     Имеющиеся у детей отклонения в развитии приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам 

общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые_необходимо учитывать при 

определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. Наличие в ДОУ №62 

разнообразных форм получения дошкольного образования позволяет предоставлять родителям широкий выбор 

образовательных услуг, соответствующих их запросам и рекомендациям ТПМПк. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

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

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

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

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

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

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

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

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

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

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

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

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

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

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

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

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

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

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На 

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

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

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

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

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). 

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

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится 

считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

«от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, 

из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 
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Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

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

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

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

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

акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

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

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по 

показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

    Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) определены 

требования для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). В образовательной организации создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в МДОУ ДСКВ 

№62 группе № 8 «Березка».  

     Программа предусматривает организацию коррекционно-образовательного процесса в непосредственно-

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  направлена на 
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обеспечение коррекции развития психических процессов   детей с задержкой психического развития; обеспечивает 

преемственность с программой начального общего образования. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей  5-6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения следующих 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Учебная программа предусматривает развитие 

дошкольников в соответствии  с их возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня 

познавательной и речевой деятельности детей с задержкой в развитии  и их подготовку  к школе. 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
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• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы 

детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный,  когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты 

культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание 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; формирование культуры межличностных отношений; 

• формирование  основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные; 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья 

детей указанное содержание дифференцируется. 

от 5 до 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 линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 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 игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими 
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детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-

игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные 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 благодарить, 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 внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах 

чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о 

себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 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 (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он 

является гражданином России. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья 

детей указанное содержание дифференцируется.  

 

от 5 до 6 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, чистить 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 

деятельности, 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 собственными 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. Проявляет 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 самостоятельных 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 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и 

поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с 

проявлением активности. 

от 5 до 6 лет 
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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 ситуациях. 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 контролировать состояние своего организма, физических 

и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

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 значение 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 общественном 

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 ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

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

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

  Образовательная область «Познавательное развитие» 
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ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов 

познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

от 5 до 6 лет 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, 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, 

абстрагируется от другого. 

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

в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. 

Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 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; размещает 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. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение 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 представления 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 

сказкам, 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, птицы, 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 людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных 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. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 
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В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

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

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

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

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и 

деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального 

компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

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

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

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

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

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития 

ребенка. 

от 5 до 6 лет 
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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 конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: 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 инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: 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 

синонимы, 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 предложно-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 
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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 

характеризует 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; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки 

и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

2.5. 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 деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 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: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и понимания. 

от 5 до 6 лет 

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

Соотносит содержание 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 запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 
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авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

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 громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 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 тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть 

любимые произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 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. 

   Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

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

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 
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- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и 

конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения 

разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 

изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья 

детей указанное содержание дифференцируется. 

от 5 до 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 
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элементы декоративной росписи; анализирует 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 пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует 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 допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

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

соответствующие материалы 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 

от 5 до 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 деятельности, 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. 

  Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
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ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

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

представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического 

здоровья их детей. 

от 5 до 6 лет 

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

разучиваемых движений, 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, помогает 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 закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Физическая культура 

Общие задачи: 
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 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование 

правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование 

готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно- 

потребностного компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных 

действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться. Процесс приобретения общих культурных умений возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Надо 

принимать ребенка таким, какой он есть и веря в его способности.  

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

личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Взрослый не подгоняет ребенка под определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы. Он сопереживает ребенку в 

радостях и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинства ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
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  Ребенок учится уважать себя и других, если к нему относятся с уважением. Он приобретает чувство уверенности в 

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

принятии себя. Ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия. Когда ребенку 

предоставляют самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Взрослый постоянно создает ситуации, 

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

волю, оказывает дозированную помощь. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально- приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому 

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

  При разработке программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в 

ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Но для  детей с ЗПР приоритетным является 

первый путь. Процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей.  Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, время, в конкретных формах, в 

частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной 

деятельности  и эмоционально-личностной сферы ребенка  с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 

активность и инициатива, а взрослые создают все условия для личностного развития. 

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

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой психического 

развития 
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В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с 

семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

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

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и 

крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 
социально-правовой 
поддержки семьям 
воспитанников  

Просветительско-
разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещения ребенком 
группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле. 

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

1.4. Тематические мероприятия. 

 Мероприятия проводятся специалистами и воспитателями в соответствии с годовым планом. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты 

ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

родителями. 

 

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Консультации 

Проводится учителями-дефектологами  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 
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игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки 

размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем мелкую моторику», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать память»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

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

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной 

для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

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

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального 

детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различной направленности.  
Задачи: - создание совместных детско-родительских проектов. 

               - формирование у дошкольников представлений о различных профессиях 

5. 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.  

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
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   Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Главной идеей является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с 

преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует 

понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ООП ДО, принятой в МДОУ «ДСКВ № 62» с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область 

позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного 

развития. 

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

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  

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

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание 

психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за 

счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 
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 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

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

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

(ППк). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

   3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического развития 

 

Направлениями деятельности МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая, реализующей программу дошкольного образования, 

по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для детей с ЗПР, 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  ТПМПК. Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь  в группах компенсирующей 

направленности. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение следующих 

позиций:  
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и воспитателями МДОУ 

«ДСКВ № 62» д. Старая, в соответствии с АООП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с 

учетом рекомендаций ТПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

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

4) регламент и содержание работы ТПМПК дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Программа предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая 

собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

          5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое 

значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности 

и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, 

овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 

ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает 

представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении 

адаптированной основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

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

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

    Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте 

представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

    Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

    Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  
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1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с различной 

степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 

себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда 

выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра 

функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 

помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского 

экспериментирования, лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со 

средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги 

проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется 

возможность изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, 

устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, 

обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, 

разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и 

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

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий 

предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познавательная активность к 

среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует 

желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет 

постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 
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При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) 

дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

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. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 

и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  Предметно-пространственная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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             Анализ среды группы №8 компенсирующей направленности  для детей с ЗПР   

№ Параметр оценки Реализация  

1. Среда обеспечивает : возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых  

Наличие центров развития: искусство, строительство, драматизация, математика, 

музыка, природа и наука, литература , песок и вода. 

 Возможность двигательной активности детей  Средняя и средне-низкая 

 Возможность для уединения детей Уголок уединения за ширмой, уголок настенной мозаики за дверью, палатка 

 Учѐт национально-культурных условий  В. Орлов. «Разноцветная планета»; С. Вохринцева «Национальные костюмы. Народы 

России»; Д. И. «Наша Родина – Россия» 

 Учет климатических условий Календарь природы 

 Учѐт возрастных особенностей детей Анализ среды по 5 областям прилагается 

2 Насыщенность среды:  оснащена средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими),  

соответствующими материалами, в том числе расходным:  

игровым,  спортивным,  

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в 

соответствии со спецификой Программы) 

Телевизор, ноотбук, колонки, видеомагнитофон, магнитофон, экран, дорожки здоровья, 

физкультурный уголок, дидактические игры 

3 Среда обеспечивает для всех воспитанников : 

игровую,  

познавательную,  

исследовательскую   

творческую активность  

В наличии все центры развития с соответствующими логотипами 

 экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой) 

В наличии, доступно детям 

 двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

Мячи, кегли, скакалки, кольцеброс, дидактические игры по мелкой моторике 

 эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

Дидактические игры «Эмоции», альбом «Как поступают друзья». книги по этикету 

 Возможность самовыражения детей. Театральный, музыкальный уголки;  маски; атрибуты к сюжетно- ролевым играм  



40 
 

 

4 Трансформируемость пространства (возможность 

изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей) 

Ширма, модули, зеркальный куб, переносные столы 

5 Полифункциональность среды:  наличие 

полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности 

Природный материал (желуди, шишки, орехи, камни, ракушки), крупы, пуговицы 

6 Вариативность среды:      наличие различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

Богатый выбор для игры, переносной материал 

 периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Еженедельная выборочная смена дидактического материала в соответствии с 

лексической темой 

7 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей -

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Среда доступная, открытые полки 

 свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

Обеспечен свободный доступ для всех детей 

8 Безопасность среды:  

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Вся мебель закреплена, исправна, без острых углов 

Вывод: предметно-пространственная развивающая среда группы  №8 соответствует ФГОС ДО.  По результатам анализа рекомендовано: 

дополнить предметно-пространственную развивающую среду группы  дидактическим материалом с учетом возрастных особенностей детей,  

расширить возможности для самовыражения детей.  
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  Анализ участка группы №8  

№ 

п\п 

Параметр оценки Результат 

1 Наличие прогулочной площадки. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой 

группы. В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации 

прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок. 

Отдельная групповая площадка 

2 Соблюдение рекомендуемой площади групповой площадки: рекомендуемая площадь из расчета не 

менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 

кв.м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) 

Соответствует нормам 

3 Наличие физкультурной площадки   

4 Среда участка обеспечивает :  

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых  

Качели (2 вида), карусель. Лабиринт, 

5 Возможность двигательной активности детей  Высокая степень 

6 Возможность для уединения детей Нет 

7 Учет климатических условий Нет веранды 

8 Учѐт возрастных особенностей детей:  

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-возрастных 

особенностей. 

Учитывается 

9 Безопасность среды участка:  

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Все закреплено и исправно 

10 При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, 

ядовитых и колючих растений. 

Таких растений нет 

11 Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным 

грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия 

на человека. 

Соответствует норме 

12 На территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не 

менее 1 кв.м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого 

навеса должна быть не менее 20 кв.м. 

Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки для 

использования их в жаркое время года. 

Нет навеса 
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13 Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными 

материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.  

 

    ----------- 

14 Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста в I, II, III 

климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 

м. 

 

   ------------ 

15 Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Проводится 

16 Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, 

полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). 

Деревянные крышки 

17 Насыщенность оборудования участка группы: Описание оборудования участка 

группы прилагается 

18 Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из материалов, 

не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Соответствует норме 

19 Полифункциональность и вариативность выносного оборудования на прогулку Описание выносного оборудования 

прилагается 

20 Достаточность игрового (стационарного) и  выносного оборудования на прогулку Достаточно 

21 Доступность игрового (стационарного) оборудования для всех воспитанников Доступно 

Вывод:  предметно-пространственная развивающая среда участка группы  № 8 соответствует ФГОС ДО.  По результатам анализа 

рекомендовано:  дополнить групповой участок  верандой, теневым навесом, домиком для уединения. 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности является 

нормативным локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

дети шестого 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. 
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Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей 

старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Организованная образовательная деятельность проводится фронтально, по подгруппам (5-7 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная работа 

осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста.  

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке дошкольного отделения, 

где согласно рекомендациям СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) проводятя спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 

 

   Основное требование к организации и проведению организованной образовательной деятельности, предъявляемое 

педагогам  в группе для детей с ЗПР  - реализация в комплексе образовательных и коррекционных задач, которые 

сводятся к развитию психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в пространстве и 

во  времени, развитию мелкой и общей моторики в продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при 

проведении образовательной деятельности является смена статического положения, самомассаж, пальчиковая  и 

зрительная гимнастика и т.д. Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

детей и степени выраженности дефекта и строится на основе принципов интегрирования (включение элементов 

музыкальной, цветовой, двигательной терапии), системности и преемственности. Выбор тематики обучения 

определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей 

работы. Формы работы определяются  целями  мероприятий,  для  которых  характерно  сочетание  как  традиционных 

приемов и методов,  так  и  инновационных (рисуночные  тесты, игры с  крупами и др.).  



44 
 

Учебный план образовательной деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Образовательные 

области 

Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

Группа для детей с ЗПР 

старшего дошкольного возраста  

 5 до 6 лет 

Группа для детей с ЗПР 

старшего дошкольного возраста  

 6 до 7 лет 

периодичность длительность периодичность длительность 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений (Д) 

2 40 мин. 2 50 мин. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора (В) 

1 20 мин. 1 25 мин. 

«Речевое развитие» Развитие речевого (фонематического) восприятия (Д) 1 20мин. - - 

Подготовка к обучению грамоте (Д) - - 1 25 мин. 

Развитие речи или комплексное коррекционно-

развивающее занятие (Д) 

1 20 мин. 1 25 мин. 

Развитие ГСР и связной речи (Д) 1 20 мин. 1 25мин. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении непосредственно образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в самостоятельной деятельности детей. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная деятельность (МР) 2 40 мин. 2 50 мин. 

Рисование (В) 2 40 мин. 2 50 мин. 

Лепка (В) 0,5* 20 мин. 

 

0,5* 25мин 

 Аппликация (В) 0,5* 0,5* 

Конструктивно-модельная деятельность (В) 1 20 мин 1 25 мин. 

 Чтение художественной литературы Реализуется в совместной деятельности педагога с детьми. 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура (ИФ) 2 40мин. 2 50 мин. 

 На улице Проводится 1 раз в неделю в совместной деятельности педагога с детьми 

Итого  14                                  280 мин/ 4ч. 40мин            14                               350/5ч.50мин 

* непосредственная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

М.р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по физической культуре 
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  3.4.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

       Непрерывная образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

     Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

формы работы с воспитанниками. Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение 

режимных моментов, так и на всю непрерывную образовательную деятельность.  

     Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития 

каждого ребенка.  

    Самостоятельная деятельность (самодеятельность) одна из основных моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач позволяющих на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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                               Формы работы по образовательным областям в старшем дошкольном возрасте 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Познавательное  
развитие  

Речевое  
развитие  

Физическое 

развитие  

 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный,пластический 

 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Индивидуальная игра.  

Совместная с 

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая 

ситуация.  

Экскурсия  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

 

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная 

деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

 

 

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная 

деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор 

с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

 

 

Физкультурное 

занятие  

Утренняя 

гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная 

деятельность  

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность  

Спортивные и 

физкультурные 

досуги  

Спортивные 

состязания  

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей  

 

тематического 

характера  

Проектная 

деятельность  
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    3.5. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

   Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления 

окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят 

свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее 

компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и 

интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную.  Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает возможность 

воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их 

дозировку и последовательность 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

(Расписание и режимы представлены в приложении в рабочей программе ) 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

Климатические особенности: Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:  
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Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

дошкольного отделения включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  

В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.  Основными чертами климата являются: 

холодная зима и прохладное лето.  

          В режим дня группы ежедневно включены  гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, самомассаж. В 

холодное время года уменьшается продолжительность пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

           Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно-

образовательной деятельности); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется режим дня с учетом смены видов деятельности на свежем воздухе)  

3) Национально – культурные особенности:  

Культурное и патриотическое воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

дошкольного отделения. Воспитанники знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. Дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 

1990. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ);  
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: http://www.consultant.ru. 
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3.7.  Программно-методическое обеспечение 

1.аооп с зпр 

3.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная 

пресса, 2005. - 96 с. 

4.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. С. Г. Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная 

пресса, 2005. - 112 с. 

7.Перечень методических пособий  к основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет – М.; Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Куцакова К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет – М.; Мозайка-Синтез, 2015. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Старшая группа (5-6  лет) – М.; Мозаика-Синтез, 

2014 . 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 года) – М.; 

Мозаика-Синтез, 2014 . 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) -  М.; Мозаика-Синтез, 2014 

    Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7  лет) -  М.; 

Мозаика-Синтез, 2014 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  
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Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа.- М.: Мозаика –синтез,2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная группа.- М.: Мозаика – синтез,2015. 

 

Методическая литература 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие игры со словами для детей. – М.: Дом.XXI век, 2007.  

2. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2003. 

3. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 2004. 

4. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  3 

книги 

5. Атемаскина Ю.В.,Богославец Л.Г Современные педагогические технологии» - Спб. ««Издательство «Детство-

пресс»», 2011г. 

6. Артикуляция звуков в графическом изображении. – М.,  2000. 

7. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: КАРО, 2007. 

8. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. Учебно-

методическое пособие. – М.: Гном-Пресс, 2002.  

9. Глинка Г.А.  Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб, 1997. 

10. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие для воспитателя дет. сада. 

/Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1978. 

11. Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в психофизическом развитии: Книга для 

педагогов /Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. - М.: Полиграф сервис, 2002 

12. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Литера, 2006. 

13. Круглова А.М. Простые упражнения для развития логического мышления-М 2013Г. 

14. Капова С.И., Мамаева  В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников – Спб., 2013 
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15. Максаков А.И. Тумакова Г. А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие  для воспитателя 

детского сада. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с. 

16. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-

6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

17. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб:  

«Издательство «Детство-пресс», 2008. 

18.  Подрезова И.А. Комплект пособий по развитию графических навыков у детей 5-7лет с речевыми нарушениями. 

«Школа умелого карандаша» Издательство ГНОМ и Д, 2007. /Методические указания и конспекты занятий. 

/Демонстрационные таблицы для зрительных диктантов. /Альбом упражнений для развития графических  навыков. /Рабочая 

тетрадь для развития графических навыков. 

19. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. – СПб: Каро, 2004. 

20. Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР – Спб.: Издательство ««Издательство «Детство-

пресс»». 2014г. 

21. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. «Занятия для детей с ЗПР» -издательство «Учитель», 2010 

22. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. Пособие для 

дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. – М.: Школьная пресса, 2005.  

23. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития / Е.С. Слепович. – М. : 

Педагогика, 1990.  

24. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

25. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. – 

СПб. : Питер, 2008. 

26. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития  

/ У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990.  

27. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  
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