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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) направлена на коррекционно-

развивающую работу в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности и представляет собой целостную модель коррекционной 

работы для детей с задержкой психического развития 6-8 лет. 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 37  

(АООП ДО МАДОУ №37) для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  и с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), а также с учётом 

потребностей и возможностей воспитанников ДО. 

В Программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы учителя-дефектолога, условия и средства формирования 

и развития познавательной сферы ребенка, речевого развития. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-

дефектолога по направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское направление работы с 

детьми 6-8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса в группе для детей с ЗПР. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении 

всех образовательных областей, на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей  

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

          Для определения целей и задач АООП МАДОУ № 37 для детей с ЗПР 

значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, 

разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

          Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 
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реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими 

расстройствами психологического развития» (F84).  

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

 Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

 Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

 Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 
глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 
различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 
неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 
парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные 
наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 
более усиливают внутригрупповые различия. 
          В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР. 

          Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 
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поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

          Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

         Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 
раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 
воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги 
в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 
неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 
личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 
сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 
регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 
страдает поведенческая сфера. 
         Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. 

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

 Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1.    Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 
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2.  Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3.    Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но 

с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо 

развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

          Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

         В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 
выраженными и проявляются в следующем: 
         Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

         Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 
точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений. 
          Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 
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зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 
видах деятельности, как рисование и конструирование.  
          Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 
В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 
их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 
ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 
через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 
трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 
отображения предметов.  
          У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

           Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 
трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 
предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 
переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 
Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 
психического развития старшие дошкольники способны строить простые 
умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 
словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 
Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 
торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 
обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 
обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 
затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 
необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 
переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 
чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-
следственных связей и построения на этой основе программы событий. 
         Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 
памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  
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         Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

         Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 
развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 
эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 
потенциальным возрастным возможностям. 
          Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

          Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

более сложной - учебной деятельности. 

            Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности 

речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 
познавательной деятельности и проявляются в следующем:  
-низкая речевая активность; 
-отставание в овладении речью как средством общения и всеми     
 компонентами языка; 
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-бедность, недифференцированность словаря; 

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,   

 словоизменения, синтаксической системы языка; 

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и   

 словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых   

 высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности,     

 трудности в осознании звук слогового строения слова, состава предложения;   

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

           Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

          Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе 
компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и 
специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей. 

  
  

Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также 
последовательность нарушений в структуре дефекта. 
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Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 
следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация 

процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности 

(пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 
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использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей 

воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 
 

          Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста в группе компенсирующей, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности.  

          Целью реализация Программы является обеспечение условий для 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом 
их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 
потребностей. Реализация программы предполагает психолого-
педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 
абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 
возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 
образования (начальной школой). 
          Программа предназначена для выстраивания образовательного 

процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП 

для детей с ЗПР.  

          Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
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•  создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

•  обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

•  целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

•  выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

•  подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения, воспитания и оздоровления 

детей с ЗПР; 

•  обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации АООП ДО МАДОУ № 37 для детей с ЗПР 

• 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 



14 

 

субъективную активность детей. 

•  Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

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

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, 
навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме 
того, при разработке программного содержания предусматриваются и 
реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 
сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 
программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, 
что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на 
каждом последующем этапе обучения. 

• 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 образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 
группы компенсирующей направленности образовательная деятельность 
носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольной 
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группы 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, 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. 
 

Специальные принципы 

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 
этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 
могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 
способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 
значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

• Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 
образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 
ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 
независимости в дальнейшей социальной жизни. 

• Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 
коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 
патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 
возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 
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симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 
познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 
содержание коррекционной работы должны отличаться. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 
Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться 
в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 
системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 
связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 
взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 
коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 
принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 
развитие ребенка. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 
Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 
компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 
в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-
психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 
квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 
его развитии. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она 
будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 
включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию.  

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 
Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 
предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 
построение образовательного процесса с использованием сохранных 
анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 
природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 
современной системой специальных технических средств обучения и 
коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 
образовательного процесса.  

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 
по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 
принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 
пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 
свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 
знаниями. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-
перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 
сформированы пространственно-временные представления, они 
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неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 
запасом знаний об окружающем мире. Содержание программы 
образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 
возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые 
программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 
познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

• Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 
диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 
развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 
индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 
отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 
требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 
способность к творческому подходу при реализации образовательных 
программ и программ коррекционной работы.  

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 
от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 
симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 
на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 
предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 
развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 
считается каузальная. 

•  Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 
ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 
трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 
создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей.  

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 
изменения в психике, которые являются центральными психическими 
новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 
предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 
знаменующей достижение нового возрастного этапа. Ведущей деятельностью 
ребенка – дошкольника является игровая деятельность. После семи лет 
ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа 
деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 
ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 
характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 
формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 
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очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 
рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 
формирование всех структурных компонентов любой деятельности 
(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 
целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей 
обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 
планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 
приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 
действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 
работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 
психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 
коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-
действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 
коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 
средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 
с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 
процессе собственной деятельности, специально организованной и 
направляемой педагогом. 

• Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 
наиболее благоприятного для формирования определенных психических 
функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 
приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 
оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 
получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 
психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 
Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 
поражения ЦНС.     

• Принцип комплексного применения методов педагогического и 
психологического воздействия означает использование в процессе 
коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 
методов игровой коррекции.  

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 
ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 
необходимости активного его участия в познавательной и практической 
деятельности. 

•  Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 
деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 
формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 
нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 
специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 
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развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 
возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 
с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 
управлять этим процессом.  

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 
ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 
возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 
принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности. 
 
Подходы к построению АООП ДО МАДОУ № 37 для детей с ЗПР 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного 

периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей.  

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в 
разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 
выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в 
фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 
видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 
образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 
Программе условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни 

освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для 

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

образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы 

(по всем образовательным областям) означает устойчивую положительную 

динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. 

Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у 

них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей 

эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок 

после оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи 

способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют положительные 

результаты диагностики, ПМПк ДОО может рекомендовать продолжить 

образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить 

психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной 

коррекционно-развивающей работы по преодолению недостатков 

регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала 

в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и 

ребенка, и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в 

самостоятельной деятельности воспитанника. 

          Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 

коррекционно-развивающего обучения (например, в старшем дошкольном 

возрасте) и/или выраженных трудностях освоения дошкольной 

образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и 

индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на 

основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей 

ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 

консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, 

так как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-

развивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, 

повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной 

сферы деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-

речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошкольной 

образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности 

ребенка. 

 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не 

только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических 

особенностей, трудностей и образовательных потребностей.  Предполагается 

возможность перехода от одного варианта программы к другому.  
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Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (ООД), но и во все виды 

совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 

продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), 

но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ЗПР. 

 

Все занятия (ООД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и др.). 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Краснодарский край расположен на юго-

западе Российской Федерации. Город Армавир расположен на востоке 
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Краснодарского края. Близость Чёрного моря, гор Большого Кавказа, 

Ставропольская возвышенность оказывают влияние на климат. Минусовая 

температура в зимний период — редкость. Самые холодные месяца январь-

февраль с температурой (от-3 до -20), абсолютный минимум (-33). Самые 

теплые месяца – июль-август с температурой (от +29 до +35), абсолютный 

максимум (+47) в августе. Жаркая летняя погода смягчается интенсивными 

ливневыми дождями – до 61% от общего количества за год. Меньше всего 

выпадает осадков в зимний и весенний период – по 11%. Осенью – 17%. 

Климат влажный – 74%. Несмотря на мягкий климат в зимний период, 

скорость ветра может достигать в ноябре-декабре до 25 м/с. Снежный покров 

не более 15 см, который держится до февраля, иногда до марта. В среднем 

отопительный период длится 159 суток. 

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 организованной образовательной деятельности); 

2.Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

В режим дня группы ежедневно включены: утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и т.д.). В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 

2) Демографические особенности: 

 

Всего 

семей 

Полные Неполные Многодет-

ные 

1 ребенок 

в семье 

2 ребенка 

в семье 

3 и более 

детей  в 

семье 

11 8 - 73% 3 - 27% 2 - 18% 2 - 18% 6 - 55% 3 - 27% 

 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (88%), армяне (18%). 

Основной состав родителей: среднеобеспеченные. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Кубани. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях.  

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

Дети с задержкой психического развития 
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Поступающим в школу детям с ЗПР присущ ряд специфических 

особенностей. Они не обнаруживают готовности к школьному обучению. У 

них нет нужных для усвоения программного материала умений, навыков и 

знаний. В связи с этим дети оказываются не в состоянии (без специальной 

помощи) овладевать счетом, чтением, письмом. Им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Они испытывают затруднения в 

произвольной организации деятельности. Испытываемые ими трудности 

усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети быстро 

утомляются, работоспособность их падает, а иногда они просто перестают 

выполнять начатую деятельность.  

Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного), снижена 

скорость перцептивных операций.  

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с ЗПР не 

испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, 

однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить 

о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что 

находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, 

но главным образом страдают фонематические процессы.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 

таких свойствах предмета, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Прежде всего, это 

проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной полнотой 

преподносимый им учебный материал. Многое воспринимается ими 

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

эти недостатки касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. Они распространяются 

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

может не сказаться не успеваемости. При правильном подходе к обучению 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими запоминаниями. Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается и в развитии их мыслительной деятельности. К началу 

школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными 

операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной 
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деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и 

абстрагировании. После получения помощи дети рассматриваемой группы 

оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные 

задания на близком к норме уровне, этим они отличаются от умственно 

отсталых детей.  

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Многим из них присущи 

дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. Дети имеют бедный словарный запас. Выражаемые 

имеющимися в словаре понятия часто неполноценны – сужены, неточны, 

иногда ошибочны. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. Дети 

рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, 

поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. 

Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в речи. Дети 

испытывают трудности в понимании и употреблении сложных 

логикограмматических конструкций и некоторых частей речи.  

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После 

поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей 

деятельностью остается игра. У детей не наблюдается положительного 

отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо 

выражена. При разработке модели коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания необходимо учитывать особенности психического развития 

воспитанников, только тогда можно определить основные направления и 

содержание коррекционной работы.  

Известно, что одним из компонентов готовности к школьному обучению 

является определенный объем знаний. Другие ее компоненты – известный 

круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные действия и 

операции) и необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы (прежде всего мотивов учения).  

Приобретенный в период дошкольного детства запас элементарных 

сведений, представлений и умений составляет основу овладения научно-

теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в 

школе предметов. Для овладения математикой по школьной программе 

ребенок уже до школы должен приобрести практические знания о количестве, 

величине, форме предметов. Ребенку надо практически оперировать 

небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и 

увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, 

ширине, тяжести и др.), применять условную мерку при измерении длины и 

ширины предметов, объемов жидких и сыпучих тел и т.д. Всему этому детей 

специально учат в детском саду. В других случаях они приобретают эти знания 

и навыки на основе общения с окружающим.  

Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим 

запасом элементарных практических знаний и умений, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. 
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1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен 

к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 

децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам 

и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
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наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 
 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 

соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 

в художественно-эстетической деятельности. 
 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 
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• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 
 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  
между детским садом и начальной школой, а также единство требований к 
воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в 
условиях семьи. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 
обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения 
в школе. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 
познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 
дошкольного образования.  
 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк 
(консилиум) образовательной организации вырабатывают рекомендации для 
ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на 
каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 
коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 
успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение 
и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 
становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования 
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и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 
рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  
          При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 
обобщенные базовые характеристики дифференцированных групп, 
разработанные ведущими научными сотрудниками Института 

коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым.      

           Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее значимым и 

обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития, и в значительной степени 

определяющие особые образовательные потребности детей с ЗПР при 

поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития выпускников 

дошкольных образовательных организаций или дошкольных отделений школ 

ученые предлагают анализировать и дифференцировать параметры 

познавательной деятельности, организационного и продуктивного 

компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. Выделенные группы 

соотносятся с вариантами ФГОС НОО для детей с ЗПР.  

           Таким образом, при анализе результативности коррекционно-

образовательной работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций 

при определении дальнейшего образовательного маршрута следует 

руководствоваться описанием групп детей, предложенных Н.В. Бабкиной и 

И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ 

Минобрнауки России «Современная система медико-психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»). 

 

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная 

активность: по общему уровню - близкая к норме; неустойчивая, 

поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: 

достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной 

деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 
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недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой 

преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения 

цензового уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников 

в те же календарные сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона 

ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, раскрываются и 

корректируются в процессе обучения. 

 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или 

ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, 

поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической» 

деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, 

склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, 

затрудненное и/или неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 

коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления 

инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе 

обучения. 

 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при 

условии индивидуализации содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре – приближение к легкой умственной отсталости. 

Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: несформированность устойчивых 

форм саморегуляции и произвольной активности. Умственная 

работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с когнитивными 
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нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как 

вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 

речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо 

хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, определяется в процессе диагностического обучения.  

 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных образовательных условий.  

 

В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному 

ребенку особые образовательные потребности следует рассматривать как 

динамическую систему, изменяющуюся в процессе обучения, что позволит 

создавать гибкие, дифференцированные образовательные условия, 

необходимые для каждого ребенка с ЗПР.  

 

Такой подход к  гибкой дифференциации специальных образовательных 

условий особо актуален по отношению к детям дошкольного возраста. 
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1.7. Развивающее оценивание качества реализации программы 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП 

МАДОУ № 37 для детей с ЗПР, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития. 

 Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 

Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности. 

 АООП МАДОУ № 37 для детей с ЗПР предусмотрена система 

педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга 
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качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП МАДОУ 

№ 37 для детей с ЗПР:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в 

условиях современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития 

в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в 

дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды в разных образовательных организациях; местными 

условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне 

образовательной организации. Обобщенные и верифицированные результаты 

могут стать основанием для внесения поправок в АООП с учетом 

регионального компонента. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми 

с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
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• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов 

и перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ЗПР. 

 При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка 

с ЗПР, педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации АООП МАДОУ № 37 для детей с ЗПР. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

 Ключевым объектом оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и 

педагогический коллектив Организации. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП МАДОУ № 

37 для детей с ЗПР, которую они реализуют.  

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений в Программе, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание АООП ДО МАДОУ№ 37 для детей с ЗПР обеспечивает 

развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

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

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагается: 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 

ребенка); 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-

эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и детского 

творчества; 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к 

каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми с ЗПР. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов в АООП ДО МАДОУ№ 37 для 

детей с ЗПР условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и, соответственно, определяются планируемые результаты для 

каждого из трех вариантов. Такой подход не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с ЗПР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, 

выбрать вариант образовательной программы, определить зону его 

перспективного развития, необходимо плановое проведение психолого-

педагогического мониторинга. Именно результаты индивидуального изучения 
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особенностей развития и освоения программы являются основанием 

индивидуализации образования детей с ЗПР. 

2.1.1. 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 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 
позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки 
общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 
коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
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взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, 

другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических 

чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

• 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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со 

взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 
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внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые 

и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт 

игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 

товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением 

правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и 

морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, 

в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой 

профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет 

патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг 

России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство 

гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный 

интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 

терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

• формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес 

и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-

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

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

инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 

взрослого; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 

субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для 

самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 

труда; 
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• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей 

и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность 

к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций 

труда и отдыха людей. 

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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует 

все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении 

трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в 

знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и 

труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 
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качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

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. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

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

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет 

систематизированные представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 
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безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует 

их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых 

способах безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, 

ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 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, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. 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. Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, 

закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 

строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение 

дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая 

дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во 

время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от 

сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: 
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заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, 

в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: 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); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами:  

➢ сенсорное развитие; 

➢ развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

➢ формирование элементарных математических представлений; 

➢ формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

• развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

• формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах 

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

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

• формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 
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• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

• развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

• развитие познавательной активности, любознательности; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 

наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. 

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого 

делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-

10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 

параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические 

фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 
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направление движения объектов. Определяет и называет временные 

отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - 

его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов 

мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся 

к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления 

о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные 

задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 

отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, 

характерные для окружающего мира, любознателен. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

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

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 
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восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов; 

• развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

•  развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

• формирование культуры речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми 

разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

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

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. 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. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
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выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 

слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется 

на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 
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выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий 

момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Раздел «Ознакомление с художественной литературой» 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного 

восприятия, понимания на слух литературных текстов; 
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• приобщение к словесному искусству, развитие творческих 

способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 

словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. 

Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, 

загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. 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. Осваивает умение самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. 

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 



50 

 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. 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 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 
• развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование). 
Развитие детского творчества: 
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

• формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств 
на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, 
наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 
деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для 
формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 
изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 
Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 
деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и 
творческих способностей;  

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

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 
элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
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• 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. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 
собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии 
и по собственному замыслу. 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. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 
характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 
нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 
продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется 
результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм 
симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 
искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 
образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 
уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: - развивать интерес к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить детей обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 

макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его 
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назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и 

целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие 

детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из 

разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов 

по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические 

образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, 

распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение 

прерванной деятельности. 
 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины 

и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 

культуры разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

• формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

• воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

• развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
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1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает 

по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, 

притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных 

мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную 

окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», 

«переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 

приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически 

развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 

одного персонажа и всего произведения). Использует колористические 

свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки 

чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

и физической работоспособности, предупреждение утомления; создание 

условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей 

(в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно 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 их трактовать. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 
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закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и 

пользы для здоровья. 
 

Физическая культура 

Общие задачи: 

− развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей 

в двигательной деятельности; 

− совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений; 

− развитие у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры. Создание условий для 

обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно 

выполняет построение и перестроение во время движения. Доступны: 

четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в 

парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице 
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и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность 

при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет 

динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая 

предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. 

Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет 

прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, 

перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет 

прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через 

скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. 

В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может 

организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в 
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разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 

от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на 

коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: 

отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, 

погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями 

осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие 

способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе 

спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно 

оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, 

так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные 

успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

2.2. Планирование образовательной деятельности и совместной 

образовательной деятельности в группе (на неделю, месяц, год). 
Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН, продолжительность организованной образовательной деятельности (далее 

ООД) в подготовительной к школе группе для детей с ЗПР  (с 6лет) не более 30 минут и 3 раза в день.   
Все изменения, вносимые в планирование образовательной деятельности должностными 

лицами, утверждаются приказом заведующего МАДОУ №37, доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 
В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная  

деятельность проводится только эстетической и оздоровительной  
направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период  
организуются подвижные и спортивные игры, праздники, увеличивается продолжительность 

прогулок.               
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений  . 

                             

Учебный план образовательной деятельности 
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 в подготовительной к школе группе для детей с ЗПР 
                                    

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (01.09.-31.05.) 
 

№ 

п/п 

Базовый вид деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

1 Формирование элементарных 

математических представлений 
 

2 8 72 

2 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
 

1 4 36 

3 Развитие речи 
 

1 4 36 

4 Подготовка к обучению грамоте 
 

1 4 36 

 Всего: 
 

5 20 180 
  

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуация включенного наблюдения ежедневно  

ООД «Физическая культура» 3 раз в неделю 

ООД «Музыка» 2 раза в неделю 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедуры, 

гигиенические процедуры 
ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Планирование  

организованной образовательной деятельности (ООД) 
 

Дни 

недели 

 

 

Базовый вид деятельности 
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1 подгруппа 
 

2 подгруппа 
 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

    

  9.00 – 9.30     ФЦКМ, РК  (Д) 
 

 

9.00 – 9.30     Лепка / Ручной труд (В) 
 

9.40 – 10.10   Лепка / Ручной труд (В) 
 

 

9.40 – 10.10   ФЦКМ, РК (Д) 
 

11.50 –12.20 Физическая культура (ИФ) 

 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

     

  9.00 – 9.30     ФЭМП (Д) 
 

 

9.00 – 9.30     Рисование (В) 
 

 

9.40 – 10.10   Рисование (В) 
 

 

9.40 – 10.10   ФЭМП (Д) 
 

 
 

10.20 – 10.50   Музыка (М.р.) 

 

 

С
р

ед
а

 

  

  9.00 – 9.30    ПкОГ (Д) 

 

 

9.00 – 9.30     Конструирование (В) 
 

 

9.40 – 10.10   Конструирование (В) 
 

9.40 – 10.10   ПкОГ (Д) 

 

 

 

11.50 –12.20 Физическая культура (ИФ) 

 
 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

  9.00 – 9.30    ФЭМП (Д) 
 

 

9.00 – 9.30    Аппликация (В) 
 

 

9.40 – 10.10   Аппликация (В) 
 

  9.40 – 10.10   ФЭМП (Д) 
 

 

10.20 – 10.50   Музыка (М.р.) 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00 – 9.30     Развитие речи (Д) 
 

 

9.00 – 9.30     Рисование (В) 
 

9.40 – 10.10   Рисование (В) 
 

9.40 – 10.10   Развитие речи (Д)  
 

11.50 –12.20 Физическая культура на открытом воздухе (В) 

 

 

Количество ООД – 15 по 30 минут.    (СП2.4.3648-20) 

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы (календарь образовательных событий; 

тематических недель, план праздников, развлечений; календарный план 

воспитательной работы) 
Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического принципа с 

учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. 
Темы помогают организовать информацию для детей оптимальным способом, расширят 

возможности детей в проектной и экспериментальной деятельности.  
        Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной деятельности и помогает избежать 

дробления детской деятельности по образовательным областям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  учитывать специфику 

ДОУ и органично вводить региональный компонент. 

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-

тематического принципа с учётом интеграции образовательных областей  

АООП МАДОУ № 37 для детей с ЗПР. Темы помогают организовать 
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информацию для детей оптимальным способом, расширят возможности детей 

в проектной и экспериментальной деятельности. Тема периода предполагает 

интеграцию всей образовательной деятельности и помогает избежать 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать 

специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент. Одной теме 

уделяется от 1 до 2-х недель. Тема отражается в организации предметно-

пространственной среды группы и ДОУ в целом. 
 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 2021-2022 учебный год в 

МАДОУ № 37. 

 

«2022 год - год народного искусства и нематериального культурного 

наследия наших народов» 
 

Месяц Дни Образовательное 

событие 

Форма 

реализации 

Ответственные  

(должность, ФИО) 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 День знаний. Праздник «День 

знаний». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительных к 

школе групп. 

1 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Выпуск листовок 

для родителей 

Соц.педагог, 

педагог- психолог  

8 

 

Международный день 

распространения 

грамотности  

Игра-путешествие 

в страну 

«Букварию» (с 

детьми) 

Учителя-логопеды 

(дефектологи). 

13 

 

День образования 

Краснодарского края 

 

Участие в 

городской выставке 

«Мастерская» 

(сотворчество 

детей, педагогов, 

родителей) 

Воспитатели 

16-18 День города Армавира Участие в 

городской выставке 

«Мастерская» 

(сотворчество 

детей, педагогов, 

родителей) 

Воспитатели 

25 -29 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Тематические 

занятия, игры-

Воспитатели, 

инструктор по 
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путешествия по 

ПДД. Проект 

«Азбука дорожного 

движения» 

физической 

культуре, 

муз.руководитель 

27 День работника 

дошкольного 

образования 

Устный 

педагогический 

журнал. 

Зам.ВМР, 

музыкальный 

руководитель. 

В 

течен

ие 

года 

Дни финансовой 

грамотности 

Беседы, 

тематические 

занятия, игры 

Воспитатели, 

зам.ВМР 

4 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Изготовление 

памяток для 

родителей. 

Зам ВМР, 

воспитатели. 

5 Международный День 

учителя. 

 

Концерт, 

презентации ко 

Дню учителя 

Зам ВМР, 

воспитатели. 

15 Всемирный день 

математики 

Беседы, 

тематические 

занятия, игры 

Воспитатели всех 

групп, (старшая и 

подготовительная к 

школе группы). 

25 Международный день 

школьных библиотек. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Воспитатели ( 

средняя, старшая и 

подготовительная к 

школе группы). 

Ноябрь 4 День народного 

единства. 

Изготовление 

праздничной 

открытки с детьми. 

Беседы о 

символике 

Российского флага. 

Воспитатели 

(средняя, старшая и 

подготовительных к 

школе групп) 

16 Международный день 

толерантности. 

Тематические 

беседы в группах, 

буклеты  

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

16 Всероссийский урок 

«История самбо» 

Открытый урок Инструктор по 

физической 

культуре, тренер-

преподаватель по 

самбо 

26 День матери в России. Совместные 

досуговые 

мероприятия в 

группах с 

родителями. 

Просмотр слайд-

шоу «День матери» 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели.  

Декабрь 3 День Неизвестного 

Солдата 

Тематическое 

занятие   в 

Инструктор по 

физической 
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старших, 

подготовительных 

к школе группах.  

культуре, 

воспитатели. 

3 Международный день 

инвалидов. 

Благотворительная 

акция «Подари 

игрушку» 

Зам ВМР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6-10 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя сказка». 

Изготовление 

творческих 

конкурсных работ. 

Зам ВМР 

9 День Героев Отечества Сказания, былины, 

предания. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительных к 

школе групп. 

10 197 лет со дня рождения 

русского поэта Н.А. 

Некрасова (1821г.) 

Литературная 

гостиная по  

творчеству Н.А. 

Некрасова (1821г.) 

Воспитатели 

средних, старшей.  

подготовительных к 

школе групп. 

10 Международный день 

прав человека. 

Досуговое 

мероприятие «Я и 

мои права», 

буклеты для 

родителей 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

Тематическое 

занятие 

Воспитатели  

23-30 

 

Новогодние утренники 

«Новый год». 

Проведение 

Новогодних 

утренников. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Январь 11 

 

День заповедников и 

национальных парков. 

 

Проектная 

деятельность с 

родителями «Моя 

малая Родина» 

(стенгазеты, 

слайды, папки-

передвижки, 

книги). 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

23 День освобождения 

Армавира от 

фашистской оккупации 

во время Великой 

Отечественной войны 

Тематическое 

занятие 

Воспитатели  

Февраль 8 День российской науки. Блиц-игра 

«Знатоки природы»  

Воспитатели  

подготовительных к 

школе групп. 

15 День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Беседа Воспитатели  

18 День спорта Ежегодная 

муниципальная 

Спартакиада 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 
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21 Международный день 

родного языка. 

 

Проект «Наши 

добрые сказки» 

Воспитатели 

23 День защитника 

Отечества. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Совместный досуг 

с родителями и 

детьми. 

Соревнования 

«Путешествие в 

страну веселых 

игр». 

Муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

 28-6 Масленица. 

 

«Уличные 

гуляния». 

Совместный досуг 

с родителями и 

детьми. 

Муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Март 1 Всемирный день 

иммунитета 

 

Памятки Медицинская сестра 

1 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 
 

Тематическая 

беседа, 

выпуск листовок 

для родителей 

Соц.педагог,  

педагог- психолог , 

воспитатели 

8 

 

 

Международный 

женский день 

 

 

Совместный 

праздник с 

родителями и 

детьми: «Мамин 

праздник», 

«Восьмое марта», 

«Международный 

женский день». 

Конкурс «Любимая 

мамочка» 

Муз.руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

14-20 Неделя математики Беседы, 

тематические 

занятия, игры 
 

Воспитатели  

 21-27 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества «Поющая 

весна» 

Участие в 

городском 

конкурсе танцев. 

Городской ПДС по 

физическому 

развитию 

«Искорка» 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Апрель 1 День смеха. 

Международный день 

птиц. 

Субботники 

совместно с 

родителями и 

Воспитатели, 

родители. 
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детьми. 

Изготовление 

скворечников 
 

2 Всемирный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма. 

Благотворительная 

акция «Край 

добра» 

(концерт детей и 

сотрудников) 

Инструктор по 

физической 

культуре, учителя-

логопеды, 

дефектологи, Зам 

ВМР 
 

7 Всемирный день 

здоровья 

Соревнования 

«Весёлые старты». 

Мероприятия с 

детьми, 

направленные на 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, Зам ВМР 

12 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Городской 

краеведческий 

музей, Выпуск 

информационных 

стендов, стенгазет, 

папок-передвижек. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 
 

Воспитатели. 

24 Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Пасхальная 

палитра». 
 

Зам ВМР, 

воспитатели. 

30 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

Тематический урок 

ОБЖ, памятки 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели. 
 

Май 1 День весны и труда Выставка детского 

творчества. 

Городская 

демонстрация.   
 

Воспитатели. 

Весь коллектив 

9 

 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов  

Акция «Поздравь 

ветеранов», 

Праздник «День 

Победы» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 
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15 Международный день 

семьи. 

Фотовыставка 

«Дружная семья» 

 

Воспитатели. 

18 Международный день 

музеев. 

Посещение детьми 

выставки 

экспонатов 

Армавирского 

краеведческого 

музея. 

Воспитатели. 

 22 День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Конкурс рисунков Воспитатели 

Июнь 1 Международный день 

защиты детей. 

День открытых 

дверей. 

Акция «Цветик-

семицветик». 

Участие в 

городской 

выставке, концерте. 

Зам ВМР, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, весь 

коллектив 

6 День Русского языка – 

Пушкинский день 

России. 

Тематическое 

развлечение «День 

сказок А.С. 

Пушкина» 

Воспитатели. 

12 День России. 

 

Спортивные 

развлечения «Мы 

растем сильными и 

смелыми» 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Воспитатели. 

22 День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной 

войны(1941год) 

Благотворительная 

акция «Голубь 

мира» совместно с 

родителями и 

детьми. 

Зам ВМР, весь 

коллектив 

Весь период Год науки и технологий 

(2021г) Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

наших народов (2022г) 

 Зам ВМР, весь 

коллектив 

Тематические недели (01.09-31.05) 

 
№ С… ….по Тема недели 

1 1.09 3.09 1. Детский сад. Профессии. Игрушки. 

2 6.09 10.09 

3 13.09 17.09 2. Игрушки и их свойства. 

4 20.09 24.09 3. Осень. Мой город. Урожай (хлеб). 

5 27.09 1.10 4. Осень. Деревья. 

6 4.10 8.10 5. Овощи. Огород. Орудия труда. 

7 11.10 15.10 6. Фрукты. Сад. 

8 18.10 22.10 7. Осенний лес на Кубани. Грибы. Ягоды. 
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9 25.10 29.10 8. Семья. Дом и его части. 

10 1.11 3.11 

11 8.11 12.11 9. Человек и его части. 

12 15.11 19.11 10. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

13 22.11 26.11 11. Посуда. Продукты питания. 

14 29.11 3.12 12. Мебель. 

15 6.12 10.12 13. Зима. Времена года. Животные Севера. 

16 13.12 17.12 14. Домашние животные. 

17 20.12 24.12 15. Домашние птицы. 

18 27.12 30.12 16. Зима на Кубани. Новый год. 

19 10.01 14.01 17. Дикие животные. 

20 17.01 21.01 18. Транспорт наземный. Профессии. 

21 24.01 28.01 19. Транспорт водный, воздушный. Профессии. 

22 31.01 04.02 20.  Транспорт специального назначения. 

23 07.02 11.02 21. Профессии. Инструменты. Орудия труда. Финансовая 

грамотность. 

24 14.02 18.02 22.  Мой дом. Бытовые приборы. Безопасность. 

25 21.02 25.02 23. Наша армия. Военная техника. 

26 28.02 04.03 24. Прощание с зимой. Весна. Мамин праздник. 

27 09.03 11.03 25. Птицы. 

28 14.03 18.03 26. Комнатные растения. 

29 21.03 25.03 27. Водные обитатели. 

30 28.03 01.04 28. Стройка. Профессии. 

31 04.04 08.04 29. Животные жарких стран. 

32 11.04 15.04 30. Космос. День космонавтики. 

33 18.04 22.04 31. Насекомые. Пауки. 

34 25.04 29.04 32. Моя страна. Мой край. День Победы.  

35 04.05 06.05 

36 11.05 13.05 33. Лето. Школа. Школьные принадлежности. 

37 16.05 20.05 

38 23.05 27.05 34. Лето. Поле. Луг. 

39 30.05 31.05 
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2.4.  Модель организации совместной деятельности педагога с детьми 

Циклограмма деятельности 

 

Дни 

недели 
Виды деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Утренняя гимнастика, СВН, инд. консультирование родителей 

Завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

  СВН, совместная образовательная деятельность 

  ООД «ФЦКМ, РК» (1 подгруппа)    

  Подготовка дидактического материала к ООД  

  ООД «ФЦКМ, РК» (2 подгруппа)  

СВН, подготовка дидактического материала к индивидуальной работе  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

2-ой завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

ООД «Физическая культура», совместная образовательная деятельность 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Утренняя гимнастика, СВН, инд. консультирование родителей 

Завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

  СВН, совместная образовательная деятельность 

  ООД «ФЭМП» (1 подгруппа)    

  Подготовка дидактического материала к ООД  

  ООД «ФЭМП» (2 подгруппа)  

СВН, подготовка дидактического материала к индивидуальной работе  

ООД «Музыка», совместная образовательная деятельность 

2-ой завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

 

С
р

ед
а

 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Утренняя гимнастика, СВН, инд. консультирование родителей 

Завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

  СВН, совместная образовательная деятельность 

  ООД «ПкОГ» (1 подгруппа)    

  Подготовка дидактического материала к ООД  

  ООД «ПкОГ» (2 подгруппа)  

СВН, подготовка дидактического материала к индивидуальной работе  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

2-ой завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

ООД «Физическая культура», совместная образовательная деятельность 
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Ч
ет

в
ер

г
 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Утренняя гимнастика, СВН, инд. консультирование родителей 

Завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

  СВН, совместная образовательная деятельность 

  ООД «ФЭМП» (1 подгруппа)    

  Подготовка дидактического материала к ООД  

  ООД «ФЭМП» (2 подгруппа)  

СВН, подготовка дидактического материала к индивидуальной работе  

ООД «Муз. воспитание», совместная образовательная деятельность 

2-ой завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Утренняя гимнастика, СВН, инд. консультирование родителей 

Завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

  СВН, совместная образовательная деятельность 

  ООД «Развитие речи» (1 подгруппа)    

  Подготовка дидактического материала к ООД  

  ООД «Развитие речи» (2 подгруппа)  

СВН, подготовка дидактического материала к индивидуальной работе  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

2-ой завтрак, ситуация включенного наблюдения (СВН) 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

ООД «Физическая культура на открытом воздухе»,  

совместная образовательная деятельность 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитанники, и родители 

– главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают 

семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности. 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с родителями 

• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

• Возрождение традиций семейного воспитания 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

  

• Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Виды взаимоотношений ДОУ с родителями воспитанников 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 

-Родительская конференция 

-Родительские вечера 

-Родительское собрание 

-Беседа с родителями 

-Дискуссия 

-Индивидуальная консультация 

-Телефон доверия 

-Информационные листы 

-Тематическая консультация 

-Выставки 

-День открытых дверей 

-Конкурсы 

-Папки-передвижки 

-Анкеты, опрос, тесты 
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Организация и формы взаимодействия (законными представителями) 

воспитанников 

Период  Содержание работы Формы 

взаимодействия 

Ответственный  

Сентябрь «Особенности работы в 

группе компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР». 

Родительское 

собрание  

 

Учитель-

дефектолог 

Зинченко Н.В. 

Воспитатель 

Михоненко Н.С. 

«Роль лечения и 

обучения в преодолении 

отставания в развитии». 

 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

Индивидуальные беседы 

с родителями по 

результатам 

комплексного 

дефектологического 

обследования детей 

 

Беседа  Учитель-

дефектолог 

Октябрь  «О домашних заданиях» Рекомендации  Учитель-

дефектолог 

«Значение развития 

мелкой моторики рук для 

всестороннего развития 

детей» 

 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

«Гиперактивность: как 

быть?» 

Консультация  

Памятка  

Учитель-

дефектолог 

 

Ноябрь «Развитие слухового 

восприятия у детей с 

ОВЗ» 

 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

«Как научить ребенка 

усидчивости и 

внимательности» 

 

Рекомендации Учитель-

дефектолог 
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«Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи у детей с ЗПР» 

 

Консультация Учитель-

дефектолог 

Декабрь «Развитие 

познавательных и 

творческих способностей 

у детей с помощью 

проектной технологии» 

 

Родительское 

собрание 

Учитель-

дефектолог 

Зинченко Н.В. 

Воспитатель 

Михоненко Н.С. 

«Как расширить 

словарный запас 

ребенка?» 

 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

«Чем занять ребенка в 

новогодние каникулы» 

Рекомендации  Учитель-

дефектолог, 

воспитатель 

Январь «Пальчиковая 

гимнастика – путь к 

формированию речи 

детей» 

 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

Играйте вместе с детьми: 

«Игры на развитие 

логического мышления» 

 

Памятка  Учитель-

дефектолог 

«Развитие графо-

моторных навыков у 

детей с ЗПР»  

 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

Февраль «Формирование 

пространственных 

представлений и 

практических 

ориентировок «на себе», 

«от себя» у детей 

дошкольного возраста» 

 

Папка-

передвижка 

 

Учитель-

дефектолог 

Зинченко Н.В. 

 

 «Учим ребенка 

составлять рассказ по 

серии сюжетных 

картинок» 

Консультация – 

практикум 

 

Учитель-

дефектолог 
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«Правильно дышим – 

красиво говорим» 

Консультация  

Памятка  

Учитель-

дефектолог  

Март «Ваш ребенок идет в 

школу» 

Родительское 

собрание 

Учитель-

дефектолог 

Зинченко Н.В. 

Воспитатель 

Михоненко Н.С. 

«Игры, способствующие 

развитию памяти у детей 

с ОВЗ» 

Памятка  Учитель-

дефектолог 

Апрель «Формирование 

математических 

представлений у ребенка 

с ЗПР» 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

«Формирование 

цветового гнозиса» 

Памятка  Учитель-

дефектолог 

Май «Наши достижения.  

Итоги коррекционно-

развивающей работы за 

учебный год». 

 

Родительское 

собрание 

Учитель-

дефектолог 

Зинченко Н.В. 

Воспитатель 

Михоненко Н.С. 

«Подготовка к школе, 

чем нужно заниматься 

летом?»  

Рекомендации  

Памятка  

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Совместная деятельность учителя-дефектолога и воспитателя                                                 

Эффективность коррекционно–развивающей системы в дошкольном 

учреждении для детей с ЗПР определяется четкой организацией жизни детей 

в период их пребывания в детском саду и преемственностью в работе  учителя-

дефектолога и воспитателя, а также других специалистов. 

 Совместная работа дефектолога и воспитателя начинается после 

первичной диагностики в сентябре месяце. Так, собирается совет педагогов 

группы по результатам обследования, с целю выявления и констатации 

индивидуальных проблем развитии ребенка. Этот совет собирается также 

после промежуточной диагностики в январе с целью определения динамике 

развития детей, корректировки системы педагогической работы, а также 

третий раз после полного итогового обследования в мае с целью анализа и 

оценки результатов работы за учебный год. 

 Основываясь, на данных диагностики, педагогами осуществляется 

разработка планов для коррекционной работы с детьми, имеющими ЗПР. 

Учитель – дефектолог дает рекомендации воспитателям по организации 

коррекционной работы с детьми. Воспитатель по рекомендациям дефектолога 

выполняет ряд коррекционных задач, направленных на устранение сенсорной, 

интеллектуальной, речевой недостаточности, в форме индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

 Дефектолог и воспитатель на протяжении всего времени изучения темы 

работают в тесной взаимосвязи. Воспитатель обеспечивает практическое 

знакомство с предметами и явлениями, дефектолог углубляет знание детей по 

лексическим разделам.  Воспитатель закрепляет полученные знания после 

занятий специалиста во время прогулки, различных режимных моментов, на 

занятиях по изодеятельности.  

В начале учебного года заводится тетрадь взаимосвязи.  Ежедневно 

учитель–дефектолог записывает воспитателю задание для работы с 

отдельными детьми или подгруппой детей. Сюда входят повторение текстов и 

стихотворений, различные упражнения по развитию высших психических 

функций. Так же даются задания на закрепление знаний об окружающем мире 

(расширяющих представление детей о природе, о сезонных изменениях, о 

представителях животного мира и растениях). 
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Все виды заданий знакомы детям и подробно объяснены воспитателю. В 

графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в 

связи с чем возникли трудности. В течение года дефектолог проводит 

просветительскую работу с воспитателями. В связи с этим планируются: 

-  проведения бесед, консультаций, семинаров воспитателей; 

- консультативный анализ работы с наиболее трудными детьми с 

привлечением других специалистов (логопеда, психолога, воспитателя, 

муз. работника, физ. руководителя и социального педагога). 

Эффективность работы специалиста напрямую зависит от слаженного, 

хорошо организованного взаимодействия с воспитателями группы, так как они 

являются непосредственными участниками коррекционно-развивающего 

процесса обучения.  

2.7. Психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и динамики развития 

Проведение дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

В связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в 

имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как 

правило, это заключения ПМПК и следующих специалистов: невропатолога 

или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), оториноляринголога   (о 

состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), 

хирурга, педиатра и т.д.  

С целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания 

беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие 

на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии 

речевых и моторных функций ребенка.  

Отдельно уточняется информация о статусе языковой,  социальной и 

психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: 

полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в  

семье или ближайшем окружении (при наличии факторов билингвизма и 

мультикультурализма), есть ли в нем  люди, имеющие нарушения речи и т.п.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  Содержание полной программы обследования ребенка 

формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 



76 

 

профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.   
 

Фамилия, имя ребенка, дата рождения  ____________________________________________ 

Откуда поступил___________________Дата поступления в группу_____________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Сведения о родителях (ФИО, двуязычие): 

мать__________________________________________________________________________ 

отец__________________________________________________________________________ 

По результатам психолого-педагогического обследования в АФ ГБУ «ЦДиК» КК 

рекомендовано: АООП ДО обучающихся__________________________________________   
 

1. Изучение коммуникативно-речевых умений 

Как тебя зовут? ________________________Сколько тебе лет?________________________ 

Где ты живешь?________________________С кем ты живешь?________________________  

Как зовут твою маму?___________________Как зовут твоего папу?____________________ 

Кто учит детей?________________________Кто лечит людей? ________________________ 

Какое сейчас время года?_____________Какое время года наступит после лета? _________ 

 

2. Исследование свойств внимания 

Методика «Найди отличия»______________________________________________________ 

Методика Пьерона-Рузера_______________________________________________________ 

 

3. Исследование зрительного восприятия 

Методика «Доска Сегена» (5-6 фигур) ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Методика «Цветные фоны» (до 14 цветов) _________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Методика «Пирамидка» (6-8 колец)_______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

Методика «Узнавание реалистических изображений» 

шкаф______________шуба_______________дерево_______________змея_______________ 

велосипедист _________________мяч______________книга____________очки __________ 

скамейка______________гриб____________ремень_____________фуражка  ____________ 

ведро____________диван____________телефон_____________чемодан ________________ 
 

Методика «Узнавание перечеркнутых изображений»  

бабочка____________________лампа____________________ландыш___________________ 

молоток___________________балалайка_________________расческа__________________ 
 

Методика «Узнавание наложенных изображений»  

ведро, топор, ножницы, кисточка, грабли_________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

чайник, вилка, бутылка, миска, граненный стакан__________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

Методика «Узнавание недорисованных изображений» 

верхний ряд: ведро, лампочка, клещи______________________________________________ 

нижний ряд: чайник, сабля (меч), булавка)_________________________________________ 

 

4. Исследование особенностей памяти 
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Методика исследования опосредованного запоминания (по А.Н.Леонтьеву – логическая) 

«свет-лампа»_____________«обед-хлеб»______________«ночь-кровать» _______________ 

«ученье-книга»___________«дорога-машина»_____________«молоко-стакан»___________ 
 

Методика "Зрительная произвольная память" (10 картинок) 

мяч_________яблоко__________цыпленок_______________мишка___________гриб 

______ 

морковка___________шапка__________бабочка__________часы________грузовик_______ 

 

Методика «Исследование слуховой памяти - 10 слов» (по А.Р.Лурия) 
 

№ дом кот лес зерно игла мост хлеб окно брат мед 

1 
          

2 
          

3 
          

   

5. Исследование мыслительных операций. 

Методика "Разрезные картинки" (6-8ч.) ___________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Методика "Классификация предметных картинок" (8 гр. по 5) ________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

Методика «Понимание загадок»__________________________________________________ 

понимание смысла с использованием наглядной опоры _______________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

понимание смысла без наглядной опоры с использованием жизненного опыта  __________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

Методика «Исключение неподходящего предмета» (4-й лишний)  

по цвету____________________________по величине________________________________ 

по форме_____________________________предмет_________________________________ 
 

Методика "Последовательные картинки"(серия из 6-8 картинок) ______________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Методика «Узнавание конфликтных изображений-нелепиц»__________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

6.   Исследование элементарных математических представлений. 

Количество и счет 

Умение воспроизводить числовой ряд: 

в прямом порядке от 1 до 10_____________________________________________________ 

в обратном порядке от 10 до 1___________________________________________________ 

от заданного числа _____________________________________________________________ 
 

Умение сосчитать группу однородных предметов и обозначить числом: 

сосчитай, сколько кругов_______________________покажи 4 круга___________________ 

сосчитай, сколько квадратов__________________покажи 6 квадратов________________ 
 

Понимание независимости числа от величины элементов его образующихот расстояния 

между ними, от их расположения: сосчитай круги сверху вниз ________________________ 

сосчитай слева направо________________сосчитай сколько всего_____________________ 
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Умение считать с опорой на слуховое и осязательное восприятие предметов и явлений: 

сосчитай, сколько раз я постучу карандашом ______________________________________ 

сосчитай на ощупь_______________________хлопни в ладоши 5 раз ___________________ 
 

Умение считать по порядку 

Посчитай так: первый, второй… ________________________________________________ 

Покажи первый, второй флажок…_______________________________________________ 
 

Количественные отношения      Сравнение множеств: 

где кружков больше-_______________________где кружков меньше___________________ 

чего больше, на сколько____________________чего меньше, на 

сколько_________________ 

сделай одинаково ______________________________________________________________ 

 

Преобразование геометрических фигур                

Умение правильно называть:  

круг_________квадрат__________треугольник_________прямоугольник_________овал___ 

 

Размер предметов (величина)                               

Овладение понятиями: 

большой-маленький ______________________высокий-низкий_________________________ 

длинный-короткий________________________широкий-узкий_________________________ 

 

Пространственные представления 

Умение показать правую, левую руку у себя 

какая это рука: правая___________________________левая  _________________________ 

покажи свою правую руку_______________________левую руку_______________________ 
 

Умение показать правую и левую руку у собеседника  

какая это рука: правая___________________________левая  _________________________ 

покажи  правую руку_________________________левую руку_________________________ 

 

Ориентировка во времени 

назови времена года по порядку __________________________________________________ 

сколько месяцев в году __________________________________________________________ 

назови дни недели по порядку ____________________________________________________ 

сколько дней в недели  __________________________________________________________ 

назови время суток_____________________________________________________________ 

 

7. Исследование состояния речи.  

Изучение лексического развития   

Словарь предметов 

кукла_______________мишка_______________мяч____________машинка ______________ 

матрешка__________тарелка_____________чашка____________чайник_______________ 

ресницы_______________брови____________подоконник____________перчатки ________ 

форточка_____________памятник_____________воротничок____________окно _______ 
 

Глагольный словарь 

Инструкция: «Солнышко светит, греет, печет, восходит, заходит. А что делает…» 

зайчик_________________________________самолет_______________________________ 
 

Словарь наречий 

На картинке мальчик смеется. Как он смеется? Он смеется весело, громко. 
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А как плачет малыш  ___________________________________________________________ 

А как летит птица_____________________________________________________________ 
 

 

Подбор определений 

Пальто теплое, длинное, женское, красивое, коричневого цвета. 

А какое яблоко? _______________________________________________________________ 

А какая лиса? _________________________________________________________________ 
 

 

Многозначность слова 

У куклы – ручка, у сумки – ручка. У всех этих предметов есть ручка. А у каких 

предметов есть ножка ______________________________носик 

_______________________________ 
 

 

Подбор антонимов 

Большой, а наоборот маленький.  

жара, а наоборот_____________чистый - ________________высоко - _________________ 

медленно - _________________говорить - ______________смеяться -  _________________ 

 

Уровень обобщений 

Назвать одним словом предметы, изображенные на картинке:  

фрукты - _________________посуда -  _________________одежда -  __________________ 

человек -___________________транспорт -_______________птицы -__________________ 

игрушки - __________________овощи - _______________животные -__________________ 
 

Изучение сформированности грамматического строя языка 

Проверка общего уровня языковой компетенции 

1. «Послушай предложение и повтори его в точности как я» 

Дети, ложитесь спать! ________________________________________________________ 

В саду росло много яблонь.______________________________________________________ 

Белка перепрыгивала с ветки на ветку. ___________________________________________ 

Ваня сказал маме, что не пойдет гулять.__________________________________________ 

Цветы засохнут, если их не поливать. ____________________________________________ 
 

2. «Если ты заметишь, что я сказала предложение неправильно, то поправь меня»  

Я люблю мама. ________________________________________________________________ 

Мальчик рисовает красками. ____________________________________________________ 
 

Проверка умения конструировать предложения 

Ребята, гулять, лес.____________________________________________________________ 

Мама, сливы, купить, дочка._____________________________________________________ 
 
 

Проверка правильного употребления существительных мн. числа в И. и Р. падежах. 

Руки – много чего? рук, глаза________________уши______________стулья_____________ 

окна _______карандаши_____________гусята_____________медведи _________________ 
 

 

Проверка усвоения предложно-падежных форм существительных 

Где стоит коробка? (На столе)  _________________________________________________ 

Где лежит игрушка? (В коробке)_________________________________________________ 

Откуда я достаю игрушку? (Из коробки) __________________________________________ 
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Куда я поставила коробку? (Под стол)____________________________________________ 
 

Проверка умения согласовывать прилагат. с существительными  в роде, числе, падеже. 

синяя кастрюля_______________________синий чайник _____________________________ 

синее ведро___________________________желтое солнце ___________________________ 

желтая репка ________________________желтый банан____________________________ 

красные флажки______________________красный чайник ___________________________ 

красное платье______________________красная ягода______________________________ 

зеленые пуговицы____________________зеленый огурец   ____________________________ 

зеленое ведро________________________зеленая лягушка  ___________________________ 
 

Подбор к прил. существ. соответствующего рода, ориентируясь на окончание прил.    

Белая, пушистая – это кошка или 

котенок?________________________________________ 

Красное, спелое – это яблоко или помидор? 

________________________________________ 

Серый, голодный – это волк или мышка? 

__________________________________________ 
 

 

Проверка навыков словообразования. Образование названий детенышей животных.    

у кошки_____________у собаки_____________у лисы _____________у свиньи 

___________ 

у курицы____________у утки______________у козы_____________у зайчихи  

___________ 
 

 

Образование существительных в уменьшительно-ласкательной форме. 

дом_____________________кукла______________________яблоко____________________

_ 
 

 

 

Образование относительных прилагательных. 

матрешка из дерева_____________________кораблик из бумаги ______________________ 

лопата из железа_______________________ваза из стекла  __________________________ 
 
 

Образование притяжательных прилагательных. 

у кошки хвост кошачий, у собаки____________волка_____________зайца ______________ 
 

Образование приставочных глаголов. 

Мальчик идет._________________________________________________________________ 

Мальчик подходит к дому.  ______________________________________________________ 

Мальчик выходит из дома. ______________________________________________________ 

Мальчик входит в дом.  _________________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу.  ______________________________________________________ 
 

Обследование строения и моторики артикуляционного аппарата 

«Улыбка»________________«Хоботок» _______________«Лопатка»  _________________ 
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«Улыбка» – «Хоботок»_____________«Качели»___________«Лошадка» 

_______________ 

 

Изучение звукопроизносительной стороны речи (См. таблицу) 

 

Обследование фонематического слуха 

Отраженное воспроизведение слоговых рядов (пар) 

да-та-да__________________га-ка-га_________________ба-па-ба____________________  

та-да-та_________________ка-га-ка__________________па-ба-па ___________________  

ка-ха-ка__________________за-са-за__________________ва-фа-ва____________________ 

ха-ка-ха____________________за-са-за________________фа-ва-

фа____________________ 

 

Изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости слов 

Отраженное произведение рядов (пар) слов 

кот-год-кот__________________________день-тень-день ___________________________ 
 

Отраженное воспроизведение слов. 

бегемот ____________________сосна____________________танкист _________________ 

сквозняк______________сковорода_________________фотографирую _________________ 

Отраженное воспроизведение фраз 

Хоккеисты выиграли турнир_____________________________________________________ 

Мама покупает в универмаге фрукты  ____________________________________________ 

 

Изучение навыков фонематического анализа 

Хлопни в ладоши если услышишь звук А: а, о, р, у, а, и, м…____________________________ 

Хлопни в ладоши если услышишь слог ПА: па, ой, ав, ма, вы, па… ______________________ 

Хлопни в ладоши если услышишь звук а в словах: Алик, жук, конь, мак, нос, зима, сок 

_____________________________________________________________________________ 

Я назову три звука, а ты запомни и назови первый звук: А, О, У_______________________ 
 

выделение первого звука в слове: 

Алеша__________утка___________город_________Оля__________ухо______окна_______ 
 

Я назову три звука, а ты запомни и назови последний звук: О, Т, М ____________________ 
 

выделение последнего звука в слове: 

пух________сок_________луна__________мука___________кот___________руки________ 

Скажи сколько звуков в слове «мак?»_____________________________________________ 

 

Исследование связной речи 

Пересказ текста из нескольких предложений: «Котенок». 

(У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком.  Котенок любил 

играть с Катей.)________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4 картинки) «Снеговик». 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Описательный рассказ «Яблоко». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Исследование общей произвольной моторики 

Статическая координация движений 

Стоять  в течение 10 сек. попеременно на правой и левой ноге с открытыми глазами. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Динамическая координация движений 

Перепрыгнуть с места без разбега через веревку, протянутую на высоте 20 см. 

_____________________________________________________________________________ 

При прыжке сгибать обе ноги и одновременно отделать их от земли. 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Исследование состояния тонкой моторики рук. 

Статическая координация движений 

«Коза»_______________________________ «Кольцо»________________________________ 
 

Динамическая координация движений 

«Пальчики здороваются»  

правая рука____________левая рука_____________обе руки одновременно______________ 

«Кулак-ладонь-ребро» 

правая рука____________левая рука_____________обе руки одновременно______________ 

Действия с предметами 

мозаика (дорожка)____________завязывание_______________развязывание  ___________ 

застегивание пуговиц____________________нанизывание бусинок_____________________ 

Сенсомоторные навыки  

раскрашивание (круг)_____________________вырезание (круг)________________________ 

Ведущая рука  _________________________________________________________________ 

 

10.  Исследование эмоционально-волевой сферы (поведение, контактность, реакция на 

одобрение и замечание)_________________________________________________________ 

Заключение дефектолога________________________________________________________ 

 

Мониторинг динамики развития детей индивидуальные программы 

реабилитации ребенка (при наличии ребёнка- инвалида) 

 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной специально-организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений, 

позволяющие фиксировать динамику и перспективы развития каждого 

ребенка.  

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  
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     Для детей – инвалидов разрабатываются индивидуальные программы 

реабилитации ребенка (ИПР), которые строятся с учетом АООП для детей с 

ТНР. 

(Структура «Индивидуальной программы развития для ребенка с ЗПР») 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка индивидуальной адаптированной 

образовательной программы для ребенка с ЗПР 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка с ЗПР 

1.3. Планируемые результаты 

      1.4.    Целевые ориентиры 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

2.2. Перспективное планирование образовательной деятельности 

2.3. Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка 

с ЗПР 

3. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Диагностический инструментарий 
 

 

Наименование  

методики 

 

Метод 

обследования  

 

Автор методики 
 

Возраст 

ребенка 

 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ 

 

Методика "Пьерона-Рузера" Тест Пьерон-Рузер С 5 лет и 

старше 

Методика "Найди отличия" Наблюдение 

Беседа 

Методические  рекомендации 

по использованию методики  

Забрамной С.Д. (1981); 

Черемошкиной Л.В.  (1997). 

С 4 лет и 

старше 

 



84 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Рисуночный тест "Человек" 

 

Наблюдение 

 

Ф. Гуденаф (1920).  
 

С 5 лет и 

старше 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Методика   "Доска Сегена" Наблюдение 

Беседа  

Э. Сеген  (1903) С 3 до 

7 л. 

 

Методика "Цветные фоны" 

Наблюдение 

Беседа 

Методические рекомендации по 

использованию методики в 

книге Мамайчук И.И. 2003г 

С 3 лет и 

старше 

 

Методика "Пирамида» 

Наблюдение  

Беседа  

Методические  рекомендации 

по использованию методики  

Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. 

С 4 лет 

Методика  

«Работа с матрешкой» 

Наблюдение  

Беседа  

Методические  рекомендации 

по использованию методики  

Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. 

С 4 лет 

 «Узнавание 

реалистических 

изображений» 

 

Наблюдение  

Беседа  

Методические рекомендации по 

использованию 

диагностического комплекта 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 2001 

С 3,5- 4 лет 

 

«Узнавание перечеркнутых 

изображений» 

«Узнавание наложенных 

изображений» 

(фигуры Поппельрейтора) 

 

Наблюдение  

Беседа  

Методические рекомендации по 

использованию 

диагностического комплекта 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 2001 

С 3,5- 4 лет 

 

«Узнавание 

недорисованных 

изображений» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ, СЛУХОВОЙ И СМЫСЛОВОЙ ПАМЯТИ 
 

Методика исследования 

опосредованного запомин. 

(по А.Н.Леонтьеву) 
 

Тест  

Беседа  

 

Леонтьев А.Н. (1928) 

С 4 лет и 

старше 

Методика "Зрительная 

произвольная память" 
 

Тест  

Беседа  

Лурия А.Р. (1962) С 5 лет и 

старше 

Методика "Исследование 

слуховой памяти" 

Беседа  Лурия А.Р. (1962) С 5 лет и 

старше  
  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Методика 

"Разрезные картинки" 

Наблюдение  Бернштейном А.Н. (1911) С 3 лет и 

старше 

Методика  

"Классификация           

 предметных картинок" 

Наблюдение  

Беседа  

К.Гольдштейном (1920),  в 

дальнейшем модифицировалась 

Л.С.Выготским (1934) и 

Б.В.Зейгарник (1958) 

С 5 лет и 

старше 

Методика  

 "Четвертый – лишний" 

Наблюдение  

Беседа 

Методические рекомендации по 

использованию  методики  

С 5 лет и 

старше 
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И.И.Мамайчук  2003; 

А.Д.Виноградовой с соавт. 2004 

 Методика 

 "Последовательные 

картинки" 

Наблюдение  

Беседа  

 

Бернштейном А.Н. (1911) 

С 5 лет и 

старше по 

возр. сл. 

Методика        "Нелепицы" 

 

Наблюдение 

Беседа 

Бернштейном А.Н. С 4 лет и 

старше 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 

Изучение лексического 

развития 

 

Беседа  

  

Коненкова И.Д.  

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 

 

С 4 лет 

Изучение 

сформированности 

грамматического строя 

языка 

 

Беседа  

  

Коненкова И.Д.  

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 

 

 

С 4 лет 

 

 

Обследование строения и 

моторики 

артикуляционного аппарата 

 

Беседа  

  

Коненкова И.Д.  

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 

 

 

С 4 лет 

 

Изучение 

звукопроизносительной 

стороны речи 

Наблюдение  

Беседа  

Коненкова И.Д.  

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 
 

Иншакова О.Б. 

Альбом для логопеда 2010. 

 

С 4 лет 

 

Обследование 

фонематического слуха 

Наблюдение 

Беседа  

 

Коненкова И.Д. 

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 

 

С 4 лет  

 

Изучение 

сформированности 

слоговой структуры и 

звуконаполняемости 

 

Беседа  

  

Коненкова И.Д.  

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 

 

 

С 4 лет 

 

 

Изучение навыков 

фонематического анализа 

Наблюдение 

Беседа  

 

Коненкова И.Д. 

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 

 

С 4 лет  

 

 

Исследование связной речи 

Наблюдение 

Беседа  

 

Коненкова И.Д. 

Обследование речи  

дошкольников с ЗПР. 2005. 

 

С 4 лет  

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 
Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группе компенсирующей направленности являются: 
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• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

• формирование предпосылок учебной деятельности; 

• сохранение и укрепление здоровья; 

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

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

• формирование у детей общей культуры.  

 

          Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

          Дети с ЗПР получают коррекционно-педагогическую помощь в группе  

компенсирующей направленности. 

          Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) Регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АООП. 

2) Создание специальной среды. 

3) Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума МАДОУ № 37. 
 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 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 
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предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

детей), стимулирование самооценки.  

 

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

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

самостоятельно нормативно не развивается. 

 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 

познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 

развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и 

воспитания в семье.  

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии 

ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе 

трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

3.2 Работа с социальными партнерами 

Модель взаимодействия МАДОУ № 37 с социумом 

города Армавира 
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Месяц Социальные партнеры Темы взаимодействия Примеча

-ние 

Сентябрь  ГМО учителей-логопедов 

(дефектологов) 

 

 

Создание современной 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

для обучения детей с ОВЗ 

 

Октябрь  Парки города  Виртуальные экскурсии 

 

 

Ноябрь ГБУ КК «ЦДиК»г.Армавир Динамическое 

наблюдение с целью 

определения  

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

 

Ноябрь  ГМО учителей-логопедов 

(дефектологов) 

«Социальная адаптация 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ» 

 

Декабрь  Выездная ГБУ КК 

«ЦДиК»г.Армавира 

Совместная работа с 

консилиумом МАДОУ № 

37 

 

Январь Библиотека   Виртуальные экскурсии 

-Мультимедийные 

показы, чтение худ. 

литературы 

 

Февраль  ГМО учителей-логопедов 

(дефектологов) 

«Система психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях МАДОУ» 

 

Март Армавирский 

краеведческий музей 

Виртуальные экскурсии 

-Мультимедийные 

показы 

 

Апрель  ГМО учителей-логопедов 

(дефектологов) 

«Актуальные и 

инновационные подходы 

к выбору средств, форм, 

приемов и методов 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ». 

 

Май  ГБУКК«ЦДиК»г.Армавира Выпускная комиссия  

3.3. Организация режима пребывания детей в подготовительной к 

школе группы № 16 (ЗПР) компенсирующей направленности 

в период с 01.09.2021 по 31.05.2022г. 
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Режимные моменты Понедельник  

 

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Время  

 

 Приём детей на воздухе, свободная   

 игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20  7.00-8.20  7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

 
 

  8.20-8.30  8.20-8.30   8.20-8.30    8.20-8.30 

 Подготовка к завтраку        

 (гигиенические процедуры), завтрак 
 

8.30-8.50   8.30-8.50  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

 Игры, совместная и самостоятельная   

 деятельность детей 
 

8.50-9.00   8.50-9.00  8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (с перерывами) 
 

9.00-10.10     9.00-10.50 

       

    9.00-10.10   9.00-10.50    9.00-10.10 

   

Игры, самостоятельная деятельность 
 

 

10.10-10.40    10.10-10.40   10.10-10.40 

Второй завтрак 
 

 

10.40-10.50  10.50-11.00     10.40-10.50 10.50-11.00  10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

ООД 
 

  10.50-11.40  11.00-12.20 10.50-11.40 11.00-12.20  10.50-12.20 

 Возвращение с прогулки      

 (гигиенические процедуры), ООД, 

 игры, совместная и самостоятельная   

 деятельность детей 
 

  

 

11.40-12.30 

   

   

  12.20-12.30 

  

 

11.40-12.30 

   

  12.20-12.30 

  

 12.20-12.30 

 Подготовка к обеду, обед 
 

 

12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50   12.30-12.50  12.30-12.50 

 Подготовка ко сну, сон 
 
 

12.50-15.20   12.50-15.20 12.50-15.20   12.50-15.20  12.50-15.20 

 Постепенный подъем (гигиенические       

 процедуры), гимнастика после сна 
 

15.20-15.30   15.20-15.30 15.20-15.30   15.20-15.30  15.20-15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 
 
 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40   15.30-15.40  15.30-15.40 

 Игры, совместная и самостоятельная   

 деятельность детей 
 

15.40-15.55 15.40-16.10 15.40-15.55    15.40-16.10   15.40-16.00  

 Подготовка к прогулке, прогулка 

 
 

15.55-17.00 16.10-17.00 15.55-17.00     16.10-17.00  16.00-17.00 

 

Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе 

группы № 16 (ЗПР) компенсирующей направленности 

 в период с 01.06.2022-31.08.2022г. 

 

Режимные моменты   Время 
Понедельник 

  Время 
Вторник 

 

  Время 
Среда 

  Время 
Четверг 

  Время 
Пятница 
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Прием детей на воздухе, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, 

Утренняя гимнастика 

7.00- 

8.30 
 

8.20-8.30 

7.00- 

8.30 
 

8.20-8.30 

7.00- 

8.30 
 

8.20-8.30 

7.00- 

8.30 
 

8.20-8.30 

7.00- 

8.30 
 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 

8.55  

8.30-

8.55 

8.30-

8.55 

8.30-

8.55 

8.30-

8.55 
Игры, самостоятельная 

деятельность  

8.55- 

9.00 

8.55-

9.00 

8.55-

9.00 

8.55-

9.00 

8.55-

9.00 
Прогулка, игры, самостоятельная  

/совместная деятельность 

(художественно-эстетическая 

деятельность, муз/физ.развлечения 

 

9.00-

10.45  

 

9.00-

10.45 

 

 

9.00-

10.45 

 

 

9.00-

10.45 

 

 

9.00-

10.45 

 
Второй завтрак 10.45-

10.55  

10.45-

10.55 

10.45-

10.55 

10.45-

10.55 

10.45-

10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-

11.50  

10.55-

11.50 

10.55-

11.50 

10.55-

11.50 

10.55-

11.50 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.50-

12.00  

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-

12.30  

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 
Подготовка ко сну, сон 12.30-

15.00  

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 
Постепенный подъем, 

самостоятельная /совместная 

деятельность 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

15.00–

15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 -

15.45  

15.30 -

15.45 

15.30 -

15.45 

15.30 -

15.45 

15.30 -

15.45 
Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная/совместная 

деятельность. 

15.45-

17.00 

15.45-

17.00 

15.45-

17.00 

15.45-

17.00 

15.45-

17.00 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Образовательная 

область 

 

Центр развития 

Обогащение (пополнение) 

развивающей предметно- 

пространственной среды кабинета 

Содержание Срок 

(месяц) 

«Познавательное 

развитие» 

 

Центр 

сенсорного 

развития 

 

Обновить материал для 

развития мелкой моторики 

(трафареты, обводки) по 

всем лексическим темам. 
 

Сентябрь  
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Центр 

познавательного 

развития 

Создать картотеку 

разрезных картинок 

(черно-белые 

изображения) по всем 

лексическим темам. 
 

Октябрь 

 

Создать настольно-

печатные дидактические 

игры для развития памяти 

и внимания «Найди 

отличия», «Запомни и 

назови», «Лабиринты». 

Ноябрь 

 

Подобрать серии 

последовательных 

картинок по лексическим 

темам: «Дикие 

животные», «Транспорт», 

«Профессии». 

Декабрь 

 

«Речевое 

развитие» 

Центр речевого 

развития 

Создать настольно - 

печатные дидактические 

игры для развития речи и 

мышления «Нелепицы», 

«Четвертый лишний».  

Январь 

 

«Познавательное 

развитие» 

Центр 

математического 

развития 

Создать настольно-

печатную дидактическую 

игру «Когда это бывает?» 

Февраль 

 

Центр 

познавательного 

развития 

Картинки «Восприятие и 

понимание картин со 

скрытым смыслом». 

Март 

 

Центр 

математического 

развития 

Дидактический материал 

«Задачи на нахождение 

суммы и остатка». 

Апрель 

 

«Речевое 

развитие» 

Центр речевого 

развития 

Фишки «Светофорчики» 

для формирования 

навыков звукового 

звукового анализа и 

синтеза – обновить. 

Май 

 

 

 

 

3.5 Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область, направление 

Список литературы 

(учебно-методические пособия,  
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образовательной 

деятельности 

методические разработки и др.) 

 

 

 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

 

1. Морозова И.А., Пушкарева М.А.  

    Ознакомление с окружающим миром. 

    Конспекты занятий.  Для работы с детьми 6-7     

    лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:      

    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 176 с. 
 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А.  

    Развитие элементарных математических   

    представлений. Конспекты занятий.  Для работы    

    с детьми 6-7  лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и доп. –    

    М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 216 с. 
 

3. Рабочая тетрадь к книге  

    Морозова И.А., Пушкарева М.А.  

    «Развитие элементарных математических   

    представлений» Коррекционно-развивающее  

    обучение 6+.  

 

 

 

 

ОО «Речевое     

    развитие» 

1. Морозова И.А., Пушкарева М.А.  

    Подготовка к обучению грамоте. Конспекты  

    занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 2-

е      

    изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,     

    2010. – 136 с. 
 

2. Рабочая тетрадь к книге  

    Морозова И.А., Пушкарева М.А.  

    «Подготовка к обучению грамоте» 

    Коррекционно-развивающее обучение 6+. 
 

3. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию -   

    грамматических представлений и связной речи у   

    детей 6-7 лет с ОНР И ЗПР: методическое    

    пособие./ К. Е. Бухарина. – М.: Гуманитар. изд.   

    центр ВЛАДОС, 2016.  
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