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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и 

знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в 

целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом 

образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в 

школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для 

образования всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются 

задачи: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

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

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа (далее – 

АОП) дошкольного образования разработана для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 



 

 

 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, 

при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. 

Специфические особенности развития этой категории детей негативно 

влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной 

деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные 

возможности детей в овладении основной образовательной программой на 

дошкольном этапе. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предписывает организовывать содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной 

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

индивидуальной программой реабилитации ребёнка. 

АОП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа разрабатывалась 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС 

на основании Примерной адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц 

с ОВЗ. 

 Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации АОП клинико-

психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и 



 

 

 

подходы к формированию АОП и механизмы ее адаптации; представлены 

структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры АОП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания 

результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; а также содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР. 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития) 

является неотъемлемой частью АОП ДО. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие подгрупповые и индивидуальные занятия. Программа может 

быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с 

ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют 

индивидуальную программу ребенка с учетом содержания коррекционно-

развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее 

материально-техническое и методическое обеспечение; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, 

режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных 

документов и методических материалов, специальных литературных 

источников. 



 

 

 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса в группах коррекционной направленности.  

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОБУ детского сада 

комбинированного вида №21 города Лабинска в составе: старшего 

воспитателя М. В. Абушаевой, педагога-психолога Н. Н. Снегирёвой, 

учителем-дефектологом О. А. Алехиной. 

В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Необходимость  и  актуальность  разработки  данной  программы  вызвана  

введением  в действие нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации», который предусматривает написание каждым педагогом 

рабочих программ, а также отсутствием примерных утвержденных 

образовательных коррекционно-развивающих программ для детей с ЗПР. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г № 273 - 

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 г № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 



 

 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» № 

1014; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 года «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» № 293; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» № 462; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 года «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

№ 761н; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - 

эпидемиологические правила к содержанию организации режима работы 

ДОО»;  

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г № 2770 «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 21 города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район.  

Адаптированная образовательная  программа (далее Программа)  

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Программа спроектирована в соответствиис 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 



 

 

 

образования, с учётом  Образовательной программы ДО, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников.  

Для составления обязательной частииспользовались следующие программы:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., 2014 г. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина.  

- СПб.: ЦДК, 2010. 

3.  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 

/Под общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /под общей редакцией С.Г. Шевченко. – 

М.: Школьная Пресса, 2005. 

Также реализуется часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

        Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Содержание включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  



 

 

 

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и 

коррекции детей, имеющих задержку психического развития, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:                                                         

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с ЗПР;  

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития;  

- формирования определенного круга представлений и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ, 

для работы с детьми возраста от 3 до 8 лет с задержкой психического 

развития. Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия учителя - дефектолога и учителя – логопеда, 

педагога-психолога в установления продуктивного взаимодействия с 

семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в 

познавательном и речевом развитии интеллектуальном развитии. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ДОУ, образовательного запроса родителей, 

возраста детей в группах, выходом примерных адаптированных 

образовательных программ. 

  



 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации АОПДО 

Цель реализации Программы: развитие личности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим  особенностям; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 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; 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР, оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР и 



 

 

 

вовлечение их в образовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения. 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ТПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР.  

 

 

Механизмы адаптации АОП ДО 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 

организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями 

детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приёмов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 



 

 

 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-

личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и 

методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации АОП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

          Условия реализации АОП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и 

обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 



 

 

 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО для детей с ЗПР 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы 

и подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 



 

 

 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной  

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей 

детей, связанных с их состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью); 

- специальные условий для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

- 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 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 

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 им. При разработке АОП учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы; 

- 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. 

Подходы к построению АОП 

        В АОП 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 АОП 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 

АОП условно выделяется 3варианта 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 

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, ППк ДОУ может 

рекомендовать продолжить образование по ОП 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.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

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

совместной с взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 

продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагог-психолог), 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 (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации характеристики 

контингента воспитанников с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР это «пограничная» 

форма дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созревания 

психических структур. Дети характеризуются различной степенью 

выраженности отставания в развитии, а также различным прогнозом 

преодоления ЗПР. Задержка психического развития проявляется в общей 

психической незрелости, низкой познавательной активности детей, которая 



 

 

 

присутствует, хотя и не равномерно, во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР.        Многие 

дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт 

долго не закрепляется и не обобщается в слове.  

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики.  

         У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они 

касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

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

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

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

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. Парциальная дефицитарность высших психических функций 

часто сопровождается инфантильными чертами личности и нарушением 

поведения. У детей с ЗПР страдает мотивация деятельности, произвольность 

в её организации, снижена общая работоспособность. Своеобразна речь 

детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно 

отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 



 

 

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР [26]. 

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 

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 [31]. 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. 

         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 выраженнаядефицитарность 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.  

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

         Характерными признаками отставания в развитии ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи 

при относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 



 

 

 

- несформированность возрастных форм поведения. 

        В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка 

может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это 

негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной,  

интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

       Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 

влияет на формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 

Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены. 

         Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и 

соматогенных факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной 

основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

         Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

         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 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.  

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 

речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  



 

 

 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

Образовательная и коррекционная работа в группах компенсирующей 

направленности, а также в условиях инклюзивного образования, 

учитываетособенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

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 ДО; 

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 индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация 

процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности 

(пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду;  

• 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. 

Индивидуальные особенности контингента детей  

с задержкой психического развития в МДОБУ. 

В образовательном учреждении функционирует разновозрастная группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, возраст: 3-8 лет. 

 Особенности развития детей с ЗПР: 

- деятельность детей носит недостаточно целенаправленный характер, 

дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются;  

- им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и 

переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель;  

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: 

несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 

недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия), эталонные представления своевременно не 

формируются, затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, 

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-

моторной координации, эта недостаточность проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок; 

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы 

образов - представлений; 

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

характерна неточность воспроизведения и быстрая утрата информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе 

к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания); 



 

 

 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком 

уровне; 

- наблюдается отставание в развитии общей и, особенно, тонкой 

моторики, страдает техника движений и двигательные качества, 

выявляются недостатки психомоторики, что влечет за собой снижение 

самообслуживания, изобразительной деятельности, конструирования; 

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанникамиадаптированной образовательной программы для 

дошкольников с ЗПР 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам). 

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в 

быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  



 

 

 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними 

с незначительной помощью взрослого.  

 

 

 

Речевое развитие.  

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).  

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы 

после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит 



 

 

 

звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Познавательное развитие.  

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

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

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

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировкив свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

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

с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления 

и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь). 

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

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 



 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со 

взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

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

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). 

Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 8 годам). 

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 

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 

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; 

• 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 

преемственностимежду 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 данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. Они определены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования) и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк 

(консилиум) образовательной организации  вырабатывают рекомендации для 

ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 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 и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

 

Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в программе 

(по Баряевой Л.Б.): 

• соотносит действия, изображѐнные на картинке, с реальными, 

дорисовывает недостающие части рисунка, воссоздаѐт целостное 

изображение предмета, соотносит форму предметов с геометрической 

формой, ориентируется в пространстве, 

дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, 

дифференцирует звуки, группирует предметы по образцу и речевой 

инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе 

составления рассказа; 

• производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных 

задач, устанавливает связи между персонажами и объектами, 

изображѐнными на картинках; соотносит текст с соответствующей 

иллюстрацией; выполняет задания на классификацию 

картинок; выполняет упражнения на исключение «четвѐртый лишний»; 

• осуществляет количественный счет в прямом и обратном порядке, счѐт 

от средних чисел ряда, порядковый счѐт в пределах десяти, 

пересчитывать предметы и изображения 



 

 

 

при разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, 

измеряет множества используя условную мерку, имеет представление о 

сохранении количества, 

знает цифры от 0 до 9,соотносит их с числом; 

• называет своѐ имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в 

которой он проживает; 

узнаѐти показывает на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофѐр; выделяет на картинках 

изображения предметов 

мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных 

принадлежностей и называет их; 

различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет 

отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детѐнышей; определяет 

признаки 4 времен года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро; 

• умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых 

высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой 

речью; понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед, около, у, из, между; использует 

в речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и 

прошедшем 

времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 

предложений; читает 

наизусть 2-3стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию 

знакомой сказки, перечисляет еѐосновных персонажей; знает 1-2 

считалки, умеет завершить потешку или 

поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия; 



 

 

 

• составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие 

предложения) по действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; 

определяет количество слов в 

предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги 

(части), определяет 

количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит 

звук с буквой. 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АОП ДО для детей с задержкой психического развития 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОПДО, 

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. В соответствии с ФГОС ДО 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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, 

целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров;  



 

 

 

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МДОБУ 

№21г.Лабинска.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  



 

 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-

психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития. Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая 

и по запросу) познавательной и эмоционально-волевой сферы, готовности к 

школьному обучению, детско-родительских отношений в семье, 

межличностных отношений в детской группе. 

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем-

дефектологом, педагогом – психологом, учителем-логопедом. Учитель-

дефектолог определяет уровень актуальной и ближайшей зоны развития 

ребенка, причины и механизмы трудностей в обучении, комплексное 

обследование речи детей, которое включает: обследование 

звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, 

грамматического строя речи, связной речи.  

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам в условиях 

образовательного учреждения, и на основе полученных результатов 

позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу (по необходимости). 

Психолого-педагогический мониторинг по выявлению особенностей 



 

 

 

психического и речевого развития воспитанников осуществляется в 

несколько этапов: 

Первый этап. Диагностико -организационный(сентябрь). 

Цель обследования на начальном этапе: выявить особенности психического 

развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, 

т.е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной 

программы. 

Содержание: 

 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 

работники; 

 обмен диагностической информацией; 

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психо-физическом 

развитии детей, формирование информационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно - развивающей 

работы с детьми.  

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы, которые отражаются 

в коррекционно-образовательном маршруте. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной 

работы (перспективное и календарное планирование, разработка 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы). 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Цель: выявить особенности продвижения в коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого из воспитанников группы.  

Содержание: 

 мониторинг динамики познавательно-речевого развития. 

Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 



 

 

 

коррекционного воздействия на детей, степень включенности в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить 

адекватность выбранных путей, методов и содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком и группой в целом. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение 

изменений в индивидуальные коррекционные планы. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май). 

Цель: определить характер динамики, оценить результативность работы, а 

также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить 

дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника.  

Содержание:  

анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии; 

оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей).  

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом 

развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий 

относительной успешности результатов коррекционно-образовательного 

процесса) позволяет установить более или менеевыраженную 

положительную динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении 

коррекционной работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой 

работы (продление сроков пребывания ребенка в компенсирующей группе). 

Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на 

каждого ребёнкаразрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут, обеспечивающийиндивидуальный подход в организации 



 

 

 

коррекционно-развивающей работы с ним. Координирует действия 

специалистов ППк (психолого-педагогический консилиум) МДОБУ. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее 

развитие его задатков, способностей. 

Адаптированная образовательная программа 

(индивидуальный образовательный маршрут) 

Для успешного усвоения детьми Программы педагогами 

разрабатываются адаптированные образовательные программы, и 

определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. 

Адаптированная образовательная программа определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями 

(состояние здоровья и уровень физического развития ребёнка, особенности 

развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

темперамент) и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению Программы). 

Адаптированные  образовательные программы разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих Программу; 

- для детей-инвалидов. 

При разработке адаптированной образовательной программы 

учитываются следующие принципы: 

1) принцип опоры на обучаемость ребенка, 

2) принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

3) принцип соблюдения интересов ребенка; 



 

 

 

4) принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка; 

5) принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

6) принцип отказа от усредненного нормирования; 

7) принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, 

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и 

педагогический коллектив детского сада. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации МДОБУ материал для серьезной 

работы над АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений в АОП, 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 

МДОБУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДО. 

 

1.3.Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

        В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, методические пособия, 

направленные на развитие детей в образовательных областях.Данная часть 

Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 



 

 

 

воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

        Разработанная программа предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края посредством реализации методического пособия «Ты Кубань, ты 

наша Родина» авторы Т. П. Хлопова, И. П. Легких Методического 

пособия «Дошкольникам о Кубани» Т. А. Трифонова. 

Задачи:  

- Реализация регионального компонента через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края и города Лабинска 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

- Воспитывать толерантное отношение к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

- Приобщать детей к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков. 

Данное пособие дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательнойобласти «Познавательное развитие». 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей 

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

 У дошкольника развита любовь к родной земле, уважение к 

традициям Кубани, её культуре и людям труда; 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

 Ребенок  уважительно относится  к людям,  знаком с примерами 

жизни и деятельности интересных земляков, служащих достойным 

примером подрастающему поколению; 



 

 

 

 У ребенка развит познавательный интерес к народному 

творчеству Кубани, к родной природе, к окружающему миру; 

 У  детей сформирован  интерес к образцам кубанского 

декоративно – прикладного искусства и местным художественным 

промыслам; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности:рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре,культуре кубанских казаков, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в 

целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, наматериале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветерановвойны, посадке деревьев на участке, 

в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», 

«Кубань - моя Родина», «Лабинск – мой город родной», проявляет 

инициативность и самостоятельность. 

 Ребенок  положительно   относится  к тем местам, где он 

родился и живет: к родному дому (семье), улице, станице, краю; 

 Ребенок  толерантно относится  к людям других национальност, в 

общении сними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 У ребенка развито чувство гордости за достижения родного края, 

города. 



 

 

 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

Парциальная программа Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 

«Безопасность»(старший дошкольный возраст): 

Задачи реализации Программы в  части, формируемой   участниками 

образовательных отношений по безопасности: 

1.Сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить вести себя 

в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении 

с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами; животными и ядовитыми растениями.  

2.Осуществление комплексного подхода к решению задач по укреплению 

здоровья воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни и 

навыкам безопасного поведения.  

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности: 

Ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

У ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения. 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдаетправила безопасного поведения. 

Ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми. 



 

 

 

У ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим. 

Задачи реализации Программы в  части, формируемой   участниками 

образовательных отношений по конструктивно-модельной деятельност, 

Л.В.Куцаковой«Конструирование и художественный труд в детском 

саду»: 

- Развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности; 

- Отрабатывать навыки и умения детей; 

- Совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение мыслить 

легко и свободно. 

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Планируемые результаты освоения задач по конструктивно-

модельной деятельности: 

Ребёнок способен воплощать свои представления, фантазии в 

постройках и поделках; 

Ребёнок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в конструктивных 

решениях. 

Задачи реализации Программы в  части, формируемой   участниками 

образовательных отношений по освоению детьми программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог»: 

- Формировать осознанное отношение к явлениям и объектам природы; 

-  Заложить осознанно-правильное отношение к живой и неживой природе; 

- Воспитывать интерес к природе. 

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной  программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог»: 



 

 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

которомон живет; 

Обладает элементарными представлениями из области живой природы. 

Оснащение предметно-развивающей среды в детском саду для успешной 

реализации личностно-ориентированного образования и воспитания 

детей.Обеспечение  всестороннего  развития  ребенка через трудовое 

воспитание. 

     Эти цели и задачи реализуются при квалифицированной систематичес-

кой и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрены педагогические наблюдения связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей.  

         Программа  обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополня-

ющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

       При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, придерживается принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами 



 

 

 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия);  

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

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. 

Содержание образовательной деятельности с детьми третьего года 

жизни с задержкой психического развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной 

коррекцией являются: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой 

деятельности,  

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать 

положительное эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском 

саду, учитывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах 

можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые 



 

 

 

игрушки, находиться в группе вместе с мамой.  

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство группы и режим дня. 

Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение 

их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить 

эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, 

формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, 

выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого 

и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к 

обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное 

общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять 

желание и готовность к совместной предметно-практической и предметно-

игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета 

«Накормим куклу», «Построим дом»; использовать элементарные 

драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, 

потешек).  

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая 

мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.  

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, 

на фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, 

удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; 

учить приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; 

объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним 

предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно 

ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы 

сюжета и т. п. 



 

 

 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические 

навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться 

столовыми приборами. При этом используются не только совместные 

действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям взрослого, 

выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с 

элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к 

опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.  

Образовательная область«Познавательное развитие». 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой 

являются: развитие ориентировочно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений о цвете, 

форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, 

обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим 

окружением ребенка; овладение орудийными и соотносящими предметными 

действиями, способность к поиску решения в проблемной ситуации на 

уровне наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительныйгнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе 

предметно-практической деятельности у ребенка развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку 

в признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-

практических действий; способы предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы; 

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают 

интерес к окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 



 

 

 

Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, 

цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и 

плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-

практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 

постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные 

обозначения признаков цвета, формы, величины. У детей развивают 

тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых 

предметов на ощупь), сомато-простанственныйгнозис (локализация 

прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию 

слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей поощряют любознательность и 

ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, 

бросового материала, специальных дидактические развивающих игрушек. 

Образовательная область«Речевое развитие». 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– развитие понимания обращенной речи; 

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, 

лексико-грамматического строя в специально организованных играх-

занятиях.  

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: 

ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; 



 

 

 

понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по 

их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные 

инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать названия 

действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, 

близкими людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на 

материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить 

употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых 

структур по А.К. Марковой), названия родных людей, их имен, названия 

игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, 

при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения; 

распространять фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких 

слов. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры 

субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических 

процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие». 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;  

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к 

ним; 

– приобщение к музыкальной культуре; 

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

– развитие творческих способностей в процессе приобщения к 

театрализованной деятельности.  

Ставятся следующие задачи: 



 

 

 

1.Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

2.Познакомить детей слепкой, с пластическими материалами (глиной, 

тестом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия, 

знакомить с их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Учить приемам обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению 

контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. 

Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить 

выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала 

совместно со взрослым, а затем по наглядному образцу; учить техническим 

приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться 

клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

3.Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 

инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. 

Побуждать к обследованию и называнию предмета-образца и его частей, 

привлекать к совместной со взрослым деятельности по наклеиванию готовых 

деталей, соотносить предмет и его изображение - предметную аппликацию. 

4.Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с 

бумагой и различными изобразительными средствами и простейшими 

изобразительными приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение 

цветовых пятен. Учить соотносить графические изображения с различными 

предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для 

определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти 

внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать 

ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свободные 

дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить изображать 

точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить 

изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в 



 

 

 

разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы 

копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной 

поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, 

дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения 

поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным 

материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и 

пространственными признаками предметов, побуждать к конструированию. 

Сначала конструирование осуществляется в совместной деятельности по 

подражанию, а потом на основе предметного образца. При этом педагог 

делает постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить 

выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, 

соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий 

элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, 

выраженных глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, 

отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать со звучащими предметами и инструментами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в 

заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. Развивают ритмические способности, слухо-зрительно-моторную 

координацию в движениях под музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.  

Образовательная область«Физическое развитие». 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 



 

 

 

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа 

жизни;  

– развитие различных видов двигательной активности;  

– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

– формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п.  

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных 

движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). 

Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; 

совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие 

предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные 

способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату 

мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических 

играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность 

движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамическийпраксис: учат выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки 

застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить 

элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх - 

драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, 

ориентируясь на показ и словесную инструкцию.  



 

 

 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координацию движений, 

правильную осанку.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 

Организации безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному познанию окружающего мира. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

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 ДОУ 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. 

1.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 

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 ценностейс 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. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 



 

 

 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к 

вербальному общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в 

предметно-практической деятельности. Откликается на игру, предложенную 

ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать 

ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли. От 

процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 

разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, 

когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не 

всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, 

отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей 

степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил 

поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, 

в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности 

(«Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.Знает 

свое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в 

необходимости соблюдать их гигиену. Осознает свою половую 

принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе 

общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и 

т. д.), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 

маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 



 

 

 

1. Развитие общения и игровой деятельности.Высокая коммуникативная 

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

ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, 

подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел 

(«Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании 

действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 

выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со 

сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с 

взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

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

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). 

Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает 

название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет 

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

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

некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это 

при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на 

которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью 

взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



 

 

 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой 

замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой 

ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на 

опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по 

игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует 

ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, 

что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие 

поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен 

в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 



 

 

 

договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему 

здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об 

органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. 

д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и 

девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи 

и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 

отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 

детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 

живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он 

является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми 

на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 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. 

2.Ребенок в семье и сообществе. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 



 

 

 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада.Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят.Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 



 

 

 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

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

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

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

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

родителей, ихпрофессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

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

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 



 

 

 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

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

настоящем и будущем.Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

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

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

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

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

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 



 

 

 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

3.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; 

− 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.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого одевается и раздевается в определенной последовательности, 

складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи 

взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые 

взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет 

ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в 

уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Способен удерживать в сознании цель, 



 

 

 

поставленную взрослым, следовать ей, вычленять результат. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Радуется полученному результату трудовых 

усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью взрослого. 

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

обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду 

взрослых. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, 

военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать 

и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С 

помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно 

его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 

дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

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

труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует 



 

 

 

основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

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

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру 

своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 

планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от 

пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится 

к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс 



 

 

 

труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных 

с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в 

групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и 

отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 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 

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. 

4. Формирование основ безопасности. 

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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях, 

главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), 

некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не 

всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные 

ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении 

другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой 

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

Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными 

изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). 

Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков 

недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на 

улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной 



 

 

 

гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, 

игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого умывает лицо и 

вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок 

демонстрирует недостаточные представления о правилах поведения на улице 

при переходе дорог, однако может включиться в беседу о значимости этих 

правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная 

машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

 знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

 знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

 знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить 

вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести 

себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или 

неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное 

взаимодействие с растениями и животными в природе; обращается за 



 

 

 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

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

огнем без взрослого). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления 

об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен 

выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ 

поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

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

мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном 

зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

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

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения 

в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает 



 

 

 

об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, 

что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть 

на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; 

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

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

различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, 

игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 

Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

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

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления 

об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию 

как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно 



 

 

 

сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно 

использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про 

правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их 

нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не 

всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует 

знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, 

отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила 

безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 



 

 

 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает 

о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 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 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: 

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. 



 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формирование основ безопасности. 

•формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

•воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

•формирование осторожного отношения к опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям и способах поведения в них; 

•Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения, воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Парциальная программа Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 

«Безопасность»(старший дошкольный возраст). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их 

можно представить следующими разделами:  

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности (первичные 

представления об объектах окружающего мира, сенсорное развитие, 

дидактические игры). 

3. Приобщение к социокультурным ценностям  (формирование первичных 

представлений о себе, других людях, малой Родине, Отечестве, многообразии 

стран и народов мира). 

4. Ознакомление с миром природы. 

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; 

-ознакомление с миром природы: формировать первичные представления о 

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; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 



 

 

 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. 

Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  

и т. д.).Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: 

больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными 

по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму на основе практического примеривания. Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска).Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части 

суток с режимными моментами. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? 

Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-

образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 

наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных 

действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, 

из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам 

совершает обследовательские действия (метод практического примеривания 

и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные 



 

 

 

цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения 

по этим признакам. Действует с предметами, используя метод 

целенаправленных проб и практическогопримеривания. Освоено умение 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и 

находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые 

цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 

3. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 



 

 

 

Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

4. Ознакомление с миром природы.Развиты представления об объектах и 

явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 

животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер),знает их названия. Умеет 

выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает 

за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к 

домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях 

в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более 

свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает 



 

 

 

некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 

холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование элементарных математических представлений. Различает, 

из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), 

может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); 

понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

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

части суток, связывая их с режимными моментами. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

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

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность 

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

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает 

практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 



 

 

 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 

признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры 

(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип 

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

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

3. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для 

расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 



 

 

 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.). Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

4. Ознакомление с миром природы.Знаком с новыми представителями 

животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 



 

 

 

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

назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование элементарных математических представлений.Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные 

(по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 

до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 

росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. 

Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 

правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия 

и способы решения проблемных ситуаций. Может строить 



 

 

 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 

называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в 

играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

3. Приобщение к социокультурным ценностям. 



 

 

 

Ознакомление с предметным окружением.Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром.Обогащать представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 



 

 

 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

4. Ознакомление с миром природы. 

Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. 

Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных 

по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 



 

 

 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 

разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

1. 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 направление движения объектов. 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 



 

 

 

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. 

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). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

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

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

3. Приобщение к социокультурным ценностям. 



 

 

 

Ознакомление с предметным окружением.Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, 

что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) 

и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром. Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 



 

 

 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

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

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине - России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, 

что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей 

в мире. Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  



 

 

 

4. Ознакомление с миром природы.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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Содержание работы ознакомление с миром природы соответствует 

изложенному в парциальной программе «Юный эколог» 

авторС.Н.Николаева. 

Ознакомление детей с явлениями приспособленности животных и 

растений ксреде обитания. 

Ознакомление со взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов. 

Введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой: ее 

загрязнения, охраны. 

 



 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии с ФГОС ДОречевое 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: 

        1.  Развитие речи. 

        2.  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. 

1.Раздел «Развитие речи». 

Общие задачи: 



 

 

 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

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

монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие речевого 

слуха,развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие инициативной речи и мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте; 

- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;  

- ознакомление с предложением и словом в предложении. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

Направления образовательной деятельности: 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 



 

 

 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые 

для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло -темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств 



 

 

 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг!Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существитель-

ных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное  словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 



 

 

 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 

с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 



 

 

 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и 

речи,обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

Развитие речи у дошкольников с  ЗПР  осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружаетребенка. 

2. Приобщение к художественной литературе 

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; 

 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. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является ознакомление 

с художественной литературой. Художественная литература, являясь 



 

 

 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения 



 

 

 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ (ЗПР). 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой 

стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ (ЗПР) всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 

развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ (ЗПР) 

необходимо создание специальных условий - разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР  различных категорий, 

возможно при помощи специалиста (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога). 

 

 

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; 

- 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, 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. 

       По данной области развития включает в себя следующие разделы: 

1.Приобщение к искусству.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведениймузыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Накапливать    впечатления    о   произведениях    народно-прикладного      

искусства.   



 

 

 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность: 

       Развивать    восприятие    форм,    размеров,   цветовых     сочетаний,   

пропорций.  Формировать  умение  отражать  простые  предметы  и  явления  

в  лепке,  аппликации,  рисовании, конструировании. Воспитывать 

эстетический вкус.  

       Рисование  

       Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов,  явлений.  

       Формировать  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  

обмакивать  кисть  в  краску, промывать и осушать ее.  

       Обучать  проведению  карандашом  и  кистью  длинных  и  коротких,  

прямых  иволнистых  линий,  штрихов,  точек,  пятен,  мазков.  Обучать  

рисованию  предметов  с  помощью прямых и округлых линий; предметов, 

состоящих из комбинации разных форм  и   линий.   Учить    закрашивать    

круглые    формы.     

Формировать     умение    рисовать  вертикальные  линии  на  близком  

расстоянии  друг  от  друга.   

Формировать  способы  изображения  простейших  предметов  и  

явлений  с  использованием  прямых,  округлых,  наклонных,  длинных  и  

коротких  линий.  Учить  рисовать  солнце,  деревья,  кустарники,   

перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции.  



 

 

 

       Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий).  

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или 

объекту.  

       Аппликация  

       Воспитывать   интерес   к   аппликации.   Побуждать   к   отражению  в   

аппликации  простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем 

аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, 

наклеивать готовые формы, прижимая  их салфеткой. Учить создавать 

различные композиции из готовых форм, чередуя их по  форме и цвету. 

Развивать чувство ритма.  

       Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.  

Лепка 

Воспитывать  интерес  к  лепке.  Формировать  приемы  лепки:  

раскатывание  комка  между  ладонями  прямыми  и  круговыми  

движениями,  сплющивание  комка  ладонями,  загибание   края   пальцами,   

отрывание    маленького    кусочка   от  большого    комка   и скатывание  

маленьких  шариков,  вдавливание  шара  пальцами  внутрь  для  получения   

полой  формы.  Учить  лепить  предметы,  состоящие  из  нескольких  частей.  

Формировать  умение   лепить   фрукты   круглой   формы,   птичку   из   двух   

шариков,   улитку   путем  сворачивания столбика.  

 

3. Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового 

творчества, игра на детских музыкальных инструментах). 

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. 

       Слушание  

Обучать  слушанию  и  пониманию  музыки  разных  жанров (марша,  танца,  

песни),  разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).  

       Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца;  узнавать  его,  

определять  характер музыки, понимать содержание.  

       Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.  

       Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).  

       Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).  

Формировать      умение   различать    звучание   музыкальных     игрушек,    

детских  музыкальных  инструментов  (погремушек,  колокольчиков,  бубна,  

барабана,  дудочки,  свистка, металлофона и др.).  

       Музыкально-ритмические движения  

       Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с 

музыкой, ее  характером,  темпом  и  тембром.  Приучать  начинать  

движение  после  вступления  и  заканчивать его вместе с музыкой.  

       Совершенствовать  естественные  движения  (ходьба,  бег,  прыжки  на  

двух  ногах,  прямой галоп).  

       Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве. Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться 

по кругу, взявшись  за руки.  

       Развивать   умение    ритмично    выполнять    танцевальные    движения:    

кружение,  пружинку,     притопывание,     прихлопывание,      «фонарики».     

Учить    самостоятельно  выполнять танцевальные движения под плясовые 

мелодии.  



 

 

 

       Воспитывать   чувство   ритма,   выразительность   движений,      умение   

выполнять  движения в общем для всех темпе.  

       Формировать      умение    передавать    в   движении     характерные    

особенности  музыкально-игрового  образа  («Медведь  идет»,  «Зайчики  

прыгают»,  «Птички  летают»,  «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» 

и т. п.).  

       Пение  

       Формировать  у  детей  речевое  подражание,  певческие  навыки:  учить  

начинать  петь  вместе  с  педагогом  после  окончания  вступления,  петь  с  

точной  интонацией  с  музыкальным     сопровождением      и  без  него,  

правильно    брать   дыхание;   ритмично  исполнять песни. 

Упражнять  в  пении  гласных  и  их  слияний,  слогов  с  простыми  

согласными  звуками. Обучать пению попевок, содержащих 

звукоподражания.  

       Развивать     диафрагмальное       дыхание,     модуляцию      голоса,    

плавность,  интонационную        выразительность,      произносительные       

навыки,      подвижность  артикуляционного аппарата, петь естественным 

голосом без напряжения в диапазоне ре(ми) — ля (си).  

        Игра на детских музыкальных инструментах  

       Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  

инструментами  и  их  звучанием. Формировать простейшие приемы игры на 

них.  

       Развивать    чувство   ритма.   Побуждать     детей   воспроизводить     

простейшие  ритмические рисунки на детских ударных инструментах 

(погремушках, бубне). 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

        4. Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из 

строительного материала, конструирование из деталей конструкторов). 



 

 

 

Развивать  конструктивныйпраксис  в  работе  с  разрезными  картинками  (2-

4 части с разными видами разрезов). 

       Развивать   тонкую    моторику    в  упражнениях     с  дидактическими     

игрушками (кубиками,  матрешками,  пирамидками,  вкладышами,  

мозаиками,  конструкторами)  и  пальчиковой гимнастике.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обучать   играм   со   строительным   материалом.   Учить   сооружать   

несложные  постройки    по   образцу    и   представлению,    воссоздавать    

знакомые     предметы    в  вертикальной и горизонтальной плоскостях.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических 

фигур  по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении 

слева направо.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому -

окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

 



 

 

 

Образовательная деятельность  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» отражена в  примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под   редакцией 

Н.Е.Вераксы,  М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой. (стр.168-196) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструкторской 

деятельности, знакомство с разными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в со- 

ответствии с общим замыслом. 

Содержание работы по конструктивно-модельной деятельности 

соответствует изложенному в программе «Конструирование иручной 

труд» автор Л.Куцакова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

В соответствии с ФГОС «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов 

в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 



 

 

 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие»  обучения по следующим 

разделам: 

1. 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. 

 

   2.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. 

 

Образовательная деятельность  по образовательной области «Физическое 

развитие» отражена в  примерной основной образовательной программе «От 

рождения до школы» под   редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой,  Т.С. 

Комаровой. (стр.196-203). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 



 

 

 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) -ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

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

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседнев- 

ных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога. 



 

 

 

При организации организованной образовательной деятельности 

используетсядеятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а 

постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков.    

Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» 

основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится 

как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, эксперимен-

тальная и проектная деятельность. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных 

образовательных областей в разных видах детской деятельности. Между 

различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция: развитие математических представлений в процессе рисования; 

художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение 

навыков счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п.  

Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную 

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте 

ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Средства 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. Обрядовые 

народные игры. Самостоятельная 

музыкально-двигательная 

деятельность. 

Средства, специально 

созданные (или заведенные, 

например, декоративные 

домашние животные), для 

игры, возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению. 

Средства в виде подручных 

игровых предметов — 

игровое замещение 



 

 

 

предметов в воображении 

играющего (играющих). 

Материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры. Атрибуты к 

с/р играм, пособия к 

д/играм, макеты и 

декорации к режисс. играм, 

атрибуты для театр. 

деятельности 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры 

(сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые 

ситуации. Этюды и постановки. 

Дидактические игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Атрибуты к с/р играм, 

средства художественной 

литературы, 

изобразительной 

деятельности. Атрибуты к 

театрализованной 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. 

Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды).  

Мини-музеи. Конструирование. 

Картотека логических задач 

и проблемных ситуаций; 

объекты и явления 

окружающего мира; 

различный дидактический 

материал, различные 

приборы и механизмы 

(компас, барометр, колбы, и 

т.д.); оборудование для 

опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями; технические 

средства обучения; 

природный материал. 

Картотека возможных 

игровых и проблемных 

ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 

предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и 

др.,инвентарь для 

элементарных фокусов, 



 

 

 

игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, 

рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. 

Самостоятельная художественная 

речевая деятельность. Викторина. 

КВН. Вопросы и ответы. Презентация 

книжек. Выставки в книжном уголке. 

Литературные праздники, досуг. 

Картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том 

числе предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

инвентарь для 

элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

Самообслуживание 

и элементарно-

бытовой труд 

Дежурство. Поручения. Задания. 

Самообслуживание. Совместные 

действия. Экскурсия. 

Гигиенические 

принадлежности, фартуки, 

атрибуты для игр. 

Конструирование 

из разного 

материала 

Моделирование. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Материал для 

конструирования из бумаги. 

Конструктор строительный 

(деревянный, 

пластмассовый, 

металлический). 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры с правилами. 

Малоподвижные  игры. Игровые 

упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуг. Ритмика.. 

Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная музыкально-игровая 

деятельность. Обрядовые народные 

игры. 

Атрибуты к играм, 

спортивный инвентарь. 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой. 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода). Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

Изобразительная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание 

творческой группы. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. Мини-музеи.  

Самостоятельная деятельность. 

Ножницы, цветная  бумага 

различного вида, «жатка», 

клей, пластилин, глина, 

принадлежности для 

рисования. Разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов искусства. 

Личный пример взрослых, 

единство их внешней и 



 

 

 

внутренней культуры 

поведения. Эстетика 

окружающей обстановки. 

Музыкальная Слушание музыкальных 

произведений. Пение. Музыкально - 

ритмические движения. Игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально - 

дидактические игры. Театральная 

деятельность. 

Диски с записями песен и 

музыкальных произведений, 

музыкальные  инструменты, 

фотоальбомы, наглядные 

пособия, атрибуты для 

театральной деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В основе воспитательно-образовательной работы ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. Это удобно не только при планировании 

занятий, но при планировании индивидуальной работы и деятельности 

воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. Важным является обеспечение взаимосвязи содержания 

образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести культурные компоненты, учитывать приоритет образовательного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  



 

 

 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Формы работы по образовательным областям 

Обязательная часть 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 



 

 

 

 Поручение 

 Дежурство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное – 

эстетическое 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Конструктивно-модельная 

деятельность  



 

 

 

развитие  Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание музыки 

соответствующей 

возрасту детей   детской 

народной, 

классической. 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально- 

 дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание музыки 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской. 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседы с детьми    

интегративного характера, 

элементарного 

музыковедческого содержания. 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка,   распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – сквозных 

механизмах развития ребёнка). 

 

 

 

  



 

 

 

Формы коррекционно-развивающей работы: 

Формы коррекционной работы Содержание работы 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

Коррекционное занятие в группе Закрепление навыка инициативной речи; 

совершенствование разговорной речи; обогащение 

словарного запасаформирование пространственных 

представлений, развитие мнемических процессов, 

формирование вычислительных навыков и навыков 

решения задач, развитие основных психических 

процессов, таких как мышление, воображение, 

внимание, любознательность, память, восприятие. 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Развитие основных видов памяти и внимания, 

восприятия и мышления, воображения; 

развитие познавательной активности, формирование 

учебной мотивации; совершенствование 

двигательных функций: общей и мелкой моторики, 

формирование элементарных графомоторных 

навыков;закрепление основных понятий, изученных 

на подгрупповых занятий, усвоенных ребенком не в 

достаточной степени; закрепление  основных 

понятий по ранее изученным темам, постановка 

звуков; овладение связной, правильной речью, 

фонематической системой русского языка, 

элементами грамоты 

Индивидуальная коррекционная 

работа на прогулке 

Закрепление, автоматизация, речевое общение. 

«Время правильной речи» - работа 

воспитателя по заданию учителя-

дефектолога 

Закрепление и автоматизация 

Коррекционные формы работы Пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, дыхательная гимнастика, речь с 

движением, развитие мелкой моторики рук, 

дидактические игры и упражнения 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Под групповые коррекционные 

занятия (работа с проблемами в 

личностной сфере) 

Отработка коммуникативных навыков, развитие 

навыков сотрудничества, взаимнойэмпатии; 

Снижение психоэмоционального напряжения, 

тревожности у детей; 

Коррекция агрессивных проявлений и негативных 

черт характера, препятствующих общению; 



 

 

 

 

 2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического 

развития 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, 

основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

Организация эмоционального поведения детей, то 

есть создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

Обучение способам регуляции эмоциональных 

состояний;  

Обучение анализу внутреннего состояния (своего и 

других людей). 

Индивидуальные коррекционные за-

нятия (работа с проблемами в 

личностной сферах) 

Задачи индивидуальной психокор-

рекционной работы определяются на 

основе результатов 

психодиагностики 

Преодоление стрессовых состояний у детей в 

период адаптации к детскому саду; снятие 

эмоционального и мышечного напряжения; 

снижение импульсивности, излишней двигательной 

активности, тревоги, агрессии; развитие навыков 

взаимодействия детей друг с другом, 

Создать условия для преодоления зажатости и 

безынициативности; 

Способствовать развитию умений решать 

проблемные ситуации; 

Создавать условия для принятия самостоятельных 

решений, для формирования внутренней позиции 



 

 

 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении АОП ДО, 

создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО 

на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК  и ППк ДОУ. 

Структура и содержание коррекционно-развивающая работа с детьми с 

задержкой психического развития представляет собой единую систему, 



 

 

 

состоящую из нескольких этапов работы: диагностический, коррекционно – 

развивающий, консультативный и аналитический. Каждый этап имеет свои 

задачи, содержание, методы работы. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в 

три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый 

этап, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования и деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с 

задержкой психического развития, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а 

также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

  Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии детей, 

формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной, речевой и др. деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ЗПР. Она предполагает не только совершенствование 

усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в 

аспекте подготовки к школьному обучению. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 



 

 

 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда 

направлений коррекционно-развивающей работы) делится на три периода. 

Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут 

варьироваться от одного до трех и более месяцев. 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной 

работы осуществляется всеми педагогическими работниками группы, 

которые самым тесным образом взаимодействуют друг с другом. 

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка; 

- коррекционную работу в образовательном процессе; 

- логопедическое сопровождение развития ребенка; 

- психологическое сопровождение развития ребенка. 

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 особенностей 

развития и освоения программы являются основанием индивидуализации 

образования детей с ЗПР. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – 

необходимое условие проведения коррекционной работы с ЗПР. 



 

 

 

В первые две недели сентября проходит адаптационный период и 

диагностика (обследование и заполнение карт развития детей), составление 

плана работы и индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится 

диагностическое обследование для выявления эффективности проводимой 

коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом 

результатов диагностики. В мае - контрольное диагностическое обследование 

детей. В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы 

и методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную 

информацию о ребенке с ЗПР.  

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования 

составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы; 

- отбора содержания образования и планирования его реализации в 

каждой подгруппе; 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его 

реализации. 

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и 

имеют подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога с детьми по 

подгруппам чередуются с занятиями воспитателей.  

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

организованной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят:ндивиду-

альные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего 

обучения. 

Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего 

обучения. 

Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения. 



 

 

 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по 

индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при составлении 

которого учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным впрограмме. Условия 

организации жизнедеятельности воспитанников составлены на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Коррекционно-воспитательная работа в МДОБУ осуществляется по 

психолого-педагогическому направлению, которое обеспечивает 

преодоление или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей и заключений ТПМПК. 

В нашем дошкольном учреждении функционирует модель комплекс-ного 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк). 

Вдетском саду функционирует 1 разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР от 3 лет до 8 лет, в которой занимаются с 

детьми (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре). 

         Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во 

многом зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период 

их пребывания в детском саду. Следует помнить о значительной нервно-

психической нагрузке, которую желательно равномерно распределить в 

течение дня. Образовательная деятельность с детьми всеми специалистами 

проводятся в соответствии с планом. В целях предупреждения у детей 

гиподинамии формы детской и совместной деятельности чередуются, в 

середине занятий  проводятся физкультминутки и динамические паузы. 



 

 

 

Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу, является 

учитель-дефектолог, имеющий высшее дефектологическое образование. 

Помимо этого, в группе работают два воспитателя, имеющие высшее 

педагогическое образование.  

Учитель-дефектолог проводит с детьми организованную образовательную 

деятельность: по сенсорному развитию (зрительное восприятие, слуховые 

функции); 

- развитию высших психических функций (мышления, внимания, памяти); 

- развитию познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

-  формированию элементарных математических представлений; 

-  формированию навыков свободного общения со взрослыми и детьми; 

-  практическому овладению нормами речи; 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Воспитатель ведёт занятия по: 

- изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию; 

- ознакомлению с художественной литературой. 

Важно, чтобы учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель каждый на 

своем занятии решали коррекционно-образовательные задачи. Только в этом 

случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет 

осуществляться системно. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному 

воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических  

особенностей в тесном контакте с воспитателем и дефектологом, 

способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в 

дошкольном учреждении. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

проводят занятия с подгруппой детей. Совместно с учителем – 



 

 

 

дефектологом музыкальный руководитель проводит коррекционную 

ритмику. 

Педагог - психолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-личностной сферы, 

повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка. 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную 

и подгрупповую коррекционную работу по заданиям учителя-дефектолога: 

работает над развитием внимания, памяти, восприятия, мышления, 

фонематического слуха, а также закрепляет умения и навыки детей, 

связанные с усвоением Программы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурныхпрактик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

образовательной деятельности, гак и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, трудовой, а также 

музыкально-художественной и чтение(восприятие) художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, 



 

 

 

как правило, во второй половине. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Сенсорные и интеллектуальные игры– система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умениесравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются спортивно- развлекательные, музыкальные, театрализованные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов всоответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. Данный виддеятельности носит посильный характер и 

организуется с учетом возраста детей и индивидуальных особенностей  детей 

с ЗПР 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности учитель-

дефектолог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 



 

 

 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший 

дошкольный возраст 

-игровая  деятельность, 

включая 

сюжетно-ролевую игру как  

ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры  с правилами и другие  

виды игры; 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие  со 

взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы  и  фольклора. 

познавательно- 

исследовательская деятельность 

(исследования  объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования  с ними); 

-самообслуживание и 

элементарный  бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

-конструирование  из разного 

материала,  включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная деятельность 

(рисование,  лепка, аппликация); 

-музыкальная  деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения,  игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная  деятельность 

(овладение основными 

движениями). 

Средний возраст -игры  с составными и 

динамическими 

игрушками; 

-общение  с взрослыми и 

совместные игры  со 

сверстниками под 

руководством  взрослого; 

-восприятие смысла музыки,  

сказок, стихов; 

-рассматривание картин и  

картинок; 

-двигательная активность. 

-предметная  деятельность; 

-познавательно- 

исследовательские  действия с 

предметами; 

-экспериментирование с 

материалами  и  веществами 

(песок, вода,  тесто); 

-действия  с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка…); 

-самообслуживание, элементы 

бытового  труда (дежурство). 

Старший 

дошкольный возраст 

-игровая  деятельность, 

включая сюжетно-ролевую  

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста; 

-игры  с  правилами и другие  

виды  игр; 

-коммуникативная 

-проектная  деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические  практикумы; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная  практика, 

акции; 

-природопользование; 



 

 

 

деятельность 

(общение и взаимодействие  

со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы  и  фольклора. 

-коллекционирование,  сбор 

гербариев, моделирование. 

 

                На основе культурных практик ребенка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также характера 

и стиль поведения. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Главной  задачей ДОУ является поддержка детской самостоятельности и 

инициативности. С этой целью все педагоги  МДОБУ стараются создать 

достаточно насыщенную  развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую выбор  деятельности по  интересам, позволяющую 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Предметно-пространственная среда  меняется в соответствии с интересами 

детей. Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие 

- это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе. 

         Детская самостоятельность - это инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи, находить их решение в социально 

приемлемых формах. Развитие самостоятельности закладывается в 

дошкольном возрасте и зависит от основных видов деятельности, и 

безусловно поддерживается педагогами в процессе трудовой, 

конструктивной, изобразительной и других видах деятельности. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 



 

 

 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  



 

 

 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Направления поддержки детской инициативы: 

творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сю-жетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются 

произвольность, планирующая; 

коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи;  

познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные  

отношения. 

 



 

 

 

  



 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй - создание в детском 

саду необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

      В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. В условиях специальной группы  

детского сада для детей с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

особые задачи взаимодействия с семьѐй, т.к. в психолого – педагогической 

поддержке нуждаются не только дети, но и родители.  

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

• объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

МДОБУ. 



 

 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Единый подход к процессу воспитания детей.  

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей. 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей 

работы во многом зависит от того, насколько родители понимают состояние 

своего ребѐнка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Практика показывает, что достичь оптимального взаимодействия с семьями 

воспитанников специального детского сада очень непросто. 

Не имея глубоких знаний о природе задержки психического развития, 

родители не всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно 

оценивают их возможности, не осознают своей роли в воспитании и развитии 

таких детей; более того, они испытывают чувство неудовлетворенности 

вследствие несбывшихся ожиданий, что негативно отражается на их 

отношениях. Противоречие между восприятием родителями ребенка как 

имеющего задержку в своем психическом развитии и предъявлением к нему 

требований как нормально развивающемуся и является чаще всего причиной 

неэффективных взаимоотношений между родителями и детьми. Их результат 

- утрата так необходимых детям этого возраста теплых, защищающих их 

контактов с самыми близкими людьми, эмоциональная отчужденность детей 

от родителей, избегание контроля своего поведения со стороны отца и 

матери. 



 

 

 

Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной 

помощи ребѐнку. Начинать необходимо с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

- Знакомство с семьёй. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания, встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

- Информирование, просвещение  родителей (законных представителей) о 

ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты, праздники, создание памяток, 

стенгазет и фотокаллажей «Дружная семья». 

      Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Воспитатели поддерживают семью в деле развития ребенка и привлекают 

других специалистов МДОБУ (консультации 

педагога-психолога, учителей- логопедов, учителя-дефектолога и др.). 

-  Образование родителей (законных представителей): семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов и др. 

 - Диалог с родителями (законными представителями) необходим для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 



 

 

 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

МДОБУ. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

МДОБУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, концертов, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

- Семейные праздники. Традиционные для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Задача учителя-дефектолога – помочь родителям осознать свою роль в 

процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- 

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у 

которых были выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся 



 

 

 

индивидуальные консультации, на которых в деликатной форме родителям 

разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о 

том, к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает 

структуру дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. 

Родителям рассказывается об особенностях психоречевого нарушения 

именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую 

очередь обращать внимание. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

Сотрудничество ДОУ с институтами социальной среды. 

В реализации образовательной Программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления различных видов образовательной  

деятельности, предусмотренных Программой. 

      МДОБУ детский сад комбинированного вида  № 21города Лабинска 

занимает определенное место в едином образовательном пространстве 

города Лабинска и активно взаимодействует с социумом: 

Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Срок 

Городская детская 

поликлиника 

Оказание услуг 

медицинского 

сопровождения, 

консультативной 

помощи 

Консультации, 

медосмотры, 

вакцинация. 

В течение года 

ТПМПК  Комплектование и 

выпуск воспитанников 

в Образовательное 

учреждение на 

обучение по 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

обследование 

детей 

В течение года 



 

 

 

дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ (ЗПР) 

МОУ СОШ № 11 Создание 

преемственности и 

успешной адаптации 

при переходе из 

детского сада в школу.  

Взаимопосещения, 

консультации 

специалистов 

школы и детского 

сада 

подготовительные 

занятия, 

отслеживание 

успеваемости 

учеников-

выпускников 

детского сада, 

родительские 

собрания. 

В течение года 

Городская детская 

библиотека им. А. С. 

Пушкина 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе у каждого 

ребенка, приобщать 

детей к книжной 

культуре.  

Проведение 

выставок, бесед с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

ГДК Комплексное развитие 

детей через различные 

виды деятельности, 

учитывая интересы 

ребенка и перспективу 

его дальнейшего 

развития, как 

полноценного члена 

общества 

Посещение 

представлений, 

участие в 

музыкальных 

конкурсах, 

конкурсах 

детского 

творчества. 

В течение года 

Школа Искусств Забота об 

эмоциональном, 

интеллектуальном и 

личностном развитии 

ребенка, воспитание 

любви к музыке, умение 

понимать и 

чувствовать доброе и 

прекрасное. 

Способствовать 

взаимообогащению 

личности через 

обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности с 

Занятия с 

одаренными 

детьми, 

концерты. 

В течение года 



 

 

 

помощью различных 

видов деятельности, 

учитывая 

возможности каждого 

ребенка. 

Эколого-

биологический центр 

Знакомство с флорой и 

фауной Краснодарского 

края. 

Экскурсии, 

конкурсы 

В течение года 

Церковь Благоверного 

князя Александра 

Невского 

Духовно –нравственное 

воспитание детей. 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Лабинскому району 

Повышение 

активности 

педагогического 

коллектива, родителей 

и детей в обеспечении 

безопасности 

дорожного движения, 

активизация работы 

по пропаганде правил 

дорожного движения и 

безопасного образа 

жизни. 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями, 

родительские 

собрания, участие 

в акциях и др. 

В течение года 

Управление 

образование 

муниципального 

образования города 

Лабинск. 

Необходимый 

документооборот, 

оказание 

консультативной 

помощи и поддержки в 

работе учреждения, 

помощь в подборе 

кадров, награждение и 

аттестация 

сотрудников. 

Совещания, 

семинары, 

инспекционная 

деятельность, 

индивидуальная 

консультация и 

т.д. 

В течение года 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

ОПСН – отделение 

профилактики 

семейного 

неблагополучия 

Профилактическая 

работа в отношении 

несовершеннолетних и 

их семей, находящихся 

в социально опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации, 

защита законных прав 

и интересов 

несовершеннолетних. 

Совещания, 

семинары, 

инспекционная 

деятельность, 

индивидуальная 

консультация и 

т.д. 

В течение года 

Институт развития 

образования 

Краснодарского края 

(ранее – ККИДППО). 

Необходимый 

документооборот, 

оказание 

консультативной 

помощи, курсовая 

переподготовка. 

Вебенары, курсы, 

консультации 

В течение года 

 



 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Одним из приоритетных направлений дошкольной образовательной 

организации является физическое развитие детей дошкольного возраста. В 

штате ДОУ есть инструктор по физической культуре.  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

     Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 



 

 

 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: 

• закаливание;  

• физкультурные занятия; 

• спортивные досуги, праздники; 

• утренняя гимнастика; 

• игровые побудки после сна; 

• физкультурные минутки; 

• двигательная разминка во время перерыва между ООД; 

• оздоровительный бег (старшие группы) (в тёплый период); 

• подвижные игры и физические упражнения;  

• индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

• совместные спортивные  мероприятия с родителями; 

• самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

• спортивный досуг (1 раз в месяц);  

• дни здоровья; 

• физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе.  

 • используетсящадящий режим дня (адаптационный период); 

 • разнообразные виды организации режима двигательной активности; 

 • формирование основ здорового образа жизни; 

 • достаточное пребывание детей на свежем воздухе; 

      • психогимнастика - игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; игры-тренинги, направленные на коррекцию поведения;создание 

эмоционального комфорта в коллективе;  

       • медицинский контроль: проверка моторной плотности физкультурных 

занятий; контроль за одеждой детей, за соответствием мебели ростовым 

показателям, за соблюдением режима в течение дня. 



 

 

 

В разновозрастной группе для детей с ЗПР созданы условия для 

двигательной активности и оздоровлениядетей: 

- гибкий режим;  

- наличие спортивного  центра;  

- отработка оптимального режима  организации жизни детей;  

- чередование занятий с целью снижения утомляемости;  

- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;  

- режим пробуждения после дневного сна;  

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 

активности и ежедневном распорядке дня;  

- организация здоровьесберегающей среды в группе. 

 

Региональный компонент. 

     Одним из основных направлений в деятельности ДОУ, является 

нравственно-патриотическое воспитание. 

      Основной целью работы является формирование нравственно-

патриотических чувств ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры. Воспитание 

патриотических и интернациональных чувств, любви к родному краю, 

Родине. 

      Задачи:  

1.Приобщать детей к истории Краснодарского края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

2.Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

3.Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.  



 

 

 

4.Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

своего народа, стремление сохранять национальные ценности. 

5.Формировать основные элементы гражданско-патриотического сознания. 

6.Воспитывать нравственно-волевые качества: чувство долга, 

справедливости, искренности, ответственности. 

7.Развивать коммуникативные навыки, произвольные компоненты 

психических процессов: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение через знакомство с культурой Краснодарского края. 

       Принципы работы: 

- Системность и последовательность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

       В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Педагоги 

прививают  в этом возрасте чувство любви и привязанности к культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

     Формируемая часть программы реализуется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, народные игры, 

музыка, знакомство с историей Кубани), изучение и максимальное 

использование благоприятных климатических и природных особенностей 



 

 

 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

     Работа по воспитанию любви к родному краю начинается с младшего 

дошкольного возраста. Эта работа проводится в ходе режимных моментов 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). С детьми проводятся 

беседы, из которых они узнают о нашем городе, реке, получают знания, 

касающиеся детского сада. Проводится  рассматривание фотографий 

нашего города, реки, цветов, кустарников и деревьев.  

     Для старшего дошкольного  возраста  проводятся беседы сложнее, из 

которых дети узнают о трудовой деятельности людей, о природе и 

праздниках населения нашего города. Педагоги дают детям знания с 

понятием – Кубань, рассказывают о зарождении казачества на Кубани.              

Региональный компонент предусматривает: 

 • содержание материала о Лабинске, Кубани с целью воспитания уважения 

к своему дому, к родной земле, малой Родине; 

• приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям кубанских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 • приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков – 

казаков; 

 • воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования; 

• формирование общих представлений об окружающей природной среде 

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

Краснодарского края); 

• формирование общих представлений о своеобразии природы Кубани; 



 

 

 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы: 

 
С детьми С педагогами С родителями С социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

-Праздники, 

игры, 

музыкально- 

театральные 

гостинные; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары, 

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

-Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки. 

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы, 

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное 

творчество с детьми; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Создаваемые в МДОБУ материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 



 

 

 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации 

питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МДОБУ; 

3)   возможность   для   беспрепятственного   доступа   воспитанников   с   

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

объектам  инфраструктуры  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Для  обеспечения  полноценного  образовательного  процесса для 

детей с ОВЗ в образовательном  учреждении функционируют  группы 

компенсирующей  направленности, в том числе и для детей с ЗПР. 

Комплектование групп осуществляется ежегодно в начале учебного года 

согласно заключениям ТПМПК, доукомплектование возможно в течение 

учебного года.  

Групповая ячейка для детей с ЗПР включают в себя: групповую 

комнату,  спальную комнату, кабинет для занятий с учителем-дефектологом, 

раздевалку,  туалетную  комнату, моечную. 

          В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и 

родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, 

методическим, дидактическим и диагностическим материалом.  

Для реализации коррекционной работы, используются игры и 

оборудование: 

-доска; 

- сенсорный стол; 



 

 

 

- магнитофон, кассеты «Звуки природы», « Зимующие птицы»; 

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических 

представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

- игры по развитию коммуникативных навыков; 

- занятия по развитию эмоционально-волевой сферы, 

пространственных представлений. 

Также  в МДОБУ для работы с детьми  имеются следующие 

помещения:  музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-

психолога, медицинский кабинет. 

На территории МДОБУ имеются: 

-групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- цветники. 

Для  работы  с  информационными  материалами  сотрудники  детского сада 

используют два компьютера, два ноутбука  подключенных к сети  Интернет, 

три принтера, мультимедийный проектор; экран для ММ – презентаций; 

музыкальный центр с функцией караоке; цифровое пианино; магнитофоны; 

цветной телевизор; аудио видеотека. 

Охранное обеспечение осуществляется вахтером, который состоит в штате 

ДОУ. Детский сад оснащен автоматической пожарной сигнализацией и 

«Тревожной кнопкой». В ДОУ созданы условия для безопасного пребывания 

воспитанников. Сотрудниками выполняется «Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей», проводятся инструктажи для всего коллектива. В целях 



 

 

 

совершенствования условий обеспечивающих качество дошкольного 

образования в учреждении планомерно осуществляется обновление 

материально-технической базы ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития (необходимое для всех видов образовательной деятельности  

воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания: 

Методическое обеспечение образовательного процесса, которое используют 

педагоги для реализации освоения образовательной программы дошкольного 

образования, отвечает требованиям комплектности и качества обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Обеспеченность МДОБУ детского сада комбинированного вида  № 21 города 

Лабинска методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

1. Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации».- М.,2014 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования.- М.,2014 

3.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ∕Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Методическое обеспечение адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития: 

1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряевой, 

К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с. 



 

 

 

2. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : 

монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 

170 с. 

3. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у 

детей с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 

2003. 

4. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: 

методологические принципы и технологии диагностической и 

коррекционной работы / М.О. Винник. –  Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

5. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; 

под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001. 

6. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

7. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей 

как основа дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. 

Коробейников, Н.В. Бабкина // Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13. 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР / И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева – М.: МозаикаСинтез, 2011.  

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР/ И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева – М.: МозаикаСинтез, 2007.  

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева – М.: МозаикаСинтез, 2010.  



 

 

 

11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР / И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева– М.: МозаикаСинтез, 2009.  

12. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР / И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева– М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

13. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

14. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. О.В. Боровик, С.Д. 

Забрамной. – М. : Академия, 2016. 

15. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. – 

М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. 

16.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: Кн. для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. - М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2018. 

17.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3-7 лет). 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

18.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб:Акцидент,1997. 

19.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Мозаика-Синтез,2014. 

20. Методического пособия «Ты Кубань, ты наша Родина» авторы 

Т.П.Хлопова, И.П.Легких. 

21.Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

22. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 



 

 

 

23.Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». Учебно-

методическое пособие по ОБЖ (старший дошкольный возраст), 2011. 

24.Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика –Синтез.2014. 

25. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. Вторая младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

26.Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

27.Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

28.Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная  к школе группа.М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 . 

29.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

30.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

31.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

32.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

33.Программа по экологическому воспитанию С.Н.Николаева «Юный 

эколог».М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,, 2010. 

34.С.Н.Николаева «Юный эколог» Система работы в младшей группе 

детского сада, для работы с детьми 3-4 года. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

35.С.Н.Николаева «Юный эколог» Система работы в средней группе 

детского сада, для работы с детьми 4-5 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

36.С.Н.Николаева «Юный эколог» Система работы в старшей группе 

детского сада, для работы с детьми 5-6 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 



 

 

 

37.С.Н.Николаева «Юный эколог» Система работы в подготовительной к 

школе  группе детского сада, для работы с детьми 6-7 лет. М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

38.Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы во второй младшей группе детского сада. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

39.Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

40.Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

41. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет). - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

42. КомароваТ.С.Изобразительная деятельность в детском саду.Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

43.КомароваТ.С.Изобразительная деятельность в детском саду.Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5  лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

44.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

45. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий. Гриф МО РФ,2012. 

46.КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

47. И.Каплунова, И.НовоскольцеваПарциальная программа «Ладушки». 

48. И.Каплунова, И.Новоскольцева  «Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей». Издательство «Композитор», Санкт-Петербург», 

2005. 

49.И.Каплунова, И.Новоскольцева  «Праздники каждый день» конспекты 

музыкальных занятий, подготовительная группа. Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург», 2011. 



 

 

 

50.М.Ю.Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду. М., 

Издательство «Скрипторий», 2010. 

51.М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду,  для занятий с 

детьми 2-7 лет М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

52.М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском саду  для 

работы  с детьми 5-7 лет М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

53.М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Праздники и развлечения в детском саду  

для работы  с детьми 3-7 лет М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

54.М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду,  для 

занятий с детьми 2-7 лет М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

55.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа. Длязанятий с детьми 3-4 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 56.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

57.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

58.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

59. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми. 2-7 

лет. ФГОС.,-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

60.Борисова М.М. Малоподвижые игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.  -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 61.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

62.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

63.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр для дошкольников. 

64.Методического пособия «Дошкольникам о Кубани» Т.А.Трифонова  

ОИПЦ «Перспективы образования», 2016. 

Наглядно-дидактические пособия: 



 

 

 

Животные домашние питомцы.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Домашние птицы. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Собаки друзья и помощники. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о деревьях. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о животных жарких стран. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о космосе. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о садовых ягодах. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям об овощах. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о фруктах. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Посуда. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Инструменты домашнего мастера.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Автомобильный транспорт.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Защитники Отечества.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

День Победы.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

Великая Отечественная война. В произведениях художников.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

Наш детский сад ознакомление с окружающим. Санкт-Петербург. –Детство-

Пресс, 2006 

Обитатели Арктики и Антарктики. С.Вохринцева. 2006 

Растения водоемов. С.Вохринцева. 2006 

Перелетные птицы. С.Вохринцева. 2006 

Наш дом. С.Вохринцева. 2006 

Гжель.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Каргополь народная игрушка.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Городецкая роспись по дереву.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Хохлома изделия народных мастеров.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Филимоновская народная игрушка.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Серия: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», 

«Кргополь-народная игрушка», «Филимоновская народная игрушка», 

Полхов-Майдан», Хохлома». 



 

 

 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет.В.В.Гербова, 

2009 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 года.В.В.Гербова, 

2010 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет.В.В.Гербова, 

2009 

Правильно или неправильно (по развитию речи с детьми 2-4 лет) 

В.В.Гербова, 2010 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка ряба», «Репка», 

«Теремок». 

Играем в сказку: «Репка», «Три поросенка», «Три медведя». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 

«Арктика и антарктика», «Бытовая техника», «Космос», «Посуда», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Овощи», 

«Фрукты», «Птицы».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 

«Свинья с поросятами», «Собака с щенятами». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Цветы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы», «Защитники Отечества». 

Серия «Рассказы по картинкам: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Спортивный инвентарь». 

 

Методическое оснащение образовательной деятельности ДОО, 

электронные образовательные ресурсыописаны вОбразовательной 

программе дошкольного образования (ОП ДО) муниципального дошкольного 

образовательного  бюджетного  учреждения  детского  сада комбинирован-

ного вида № 21 города Лабинска. 

 



 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564)с обязательным включением 

динамических перемен длительностью 10 минут.  

Организационные условия:   

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР дети распределяются по малым подгруппам 

по результатам педагогической диагностики, исходя из уровня 

психофизического развития. Малые подгруппы варьируются с учетом 

динамики развития детей.  

При формировании малых подгрупп учитывается уровень развития детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав малых 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка.   

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

предусматривает проведение занятий в малых подгруппах и индивидуальных 

занятий.   



 

 

 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции мыслительных процессов, 

создающие определенные трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане ребенка отражены направления логопедической 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения речевого развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребенка с ЗПР.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом построения правильного режима дня является его 

соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей. В 

представленном режиме дня выделено специальное время для всех видов 

деятельности ребенка: 

 - специально – организованная деятельность; 

 -  совместная деятельность педагога с детьми; 

 -  самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность   проводится   по   подгруппам.        

Количество ООД в первой половине дня в младшей, средней группах не 

превышает двух занятий, а в старшей группе - не превышает двух занятий  в 

первую половину дня (45 мин) и одно занятие во вторую половину дня (2-3 в 

неделю),а в подготовительной к школе группе  - трех.  

Продолжительность организованной  образовательной деятельности 

составляет: 

- в младшей группе (3-4 лет) – не более 15 мин; 

- в средней группе (4-5 лет) - не более 20 мин; 



 

 

 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 20-25 мин; 

- в подготовительной группе (6-8 лет) - не более 30 мин. 

Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине 

организованной предметно-практической деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки,гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная или пальчиковая гимнастики.  

 Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, 

умственного напряжения детей при возможности рекомендуется чередовать с 

физическим развитием и музыкальным воспитанием  для профилактики 

утомления.  

Общая продолжительность время прогулки составляет 3-4 часа.  

Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом 

погодных условий. В теплое время года режим составлен с учетом погодных 

условий (солнечная и дождливая погода).  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно–исследовательская, продуктивная, музыкально – 

художественная, чтение), в ходе проведения режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей и взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

ДОУ работает попятидневной рабочей недели с выходными днями суббота и 

воскресенье, с 7.30 до 18.00.Режим дня (10,5 часов). 

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни.  

Продолжительность учебного года в МДОБУ д /с №21 г.Лабинска -9 месяцев 

(с 01 сентября – 31 мая). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – с 01июня – 31августа. 



 

 

 

Режим в группах компенсирующей направленности с 7.30 – 17.30.     Важно, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

 

 

 

  



 

 

 

Режим дня (холодный период)  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

детей с ЗПР 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность:                 

Понедельник, четверг: 

Вторник, среда  

пятница  

 

9.00 – 10.50 

9.00-10.10 

9.00-11.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)                                                                                                              

Понедельник, четверг: 

Вторник, среда 

пятница           

 

 

10.50 – 12.00 

10.10 – 12.00 

11.20-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушное контрастное закаливание 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность: 

Понедельник, вторник, среда 

 

15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, труд.  Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

Понедельник, вторник, среда 

Четверг, пятница 

 

 

 

16.00 – 17.30 

15.30-17.30  
  



 

 

 

 

Режим дня (теплый период)  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 

 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

Беседы с детьми, игры, самостоятельная деятельность  

Организованная образовательная деятельность 

физкультурно – оздоровительного и эстетического 

цикла 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

9.00 – 12.00 

9.00 – 9.20 

9.20 - 9.40 

 

 

9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушное контрастное закаливание 

15.30 – 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, 

уход детей домой. 

16.00 – 17.30 

 

  



 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

        Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов  

привлекаются родители и другие члены семей воспитанников. 

         Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и музыкально-театральные гостинные; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- познавательные досуги и досуги здоровья и подвижных игр, в т.ч. 

проводимые совместно с родителями (другими членами семей 

воспитанников); 

- творческие проекты, мастерские и пр. 

Примерный перечень досугов и праздников: 

«Праздник осени в саду» (тематика может меняться), «День матери», «Новый 

год», «Зимние забавы», «Масленица», «День защитника Отечества», 

«Весенний праздник (8-е марта)», «День Победы», «До свиданья, детский 



 

 

 

сад!», «День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «Яблочный 

спас». 

Музыкальные и физкультурные развлечения проводится по одному 

разу в месяц в каждой группе (ответственные музыкальные руководители и 

инструктор по физической культуре), в остальные 2 недели развлечения 

проводят воспитатели. Они очень разнообразны: 

- тематические развлечения, досуги, праздники; 

- театрализованные представления; 

- инсценирование песен и игры с пением; 

- забавы. 

Конкурсы детских работ. 

Тематика конкурса постоянно меняться, конкурс объявляется заранее, 

приветствуются совместные работы с родителями. Устраивается выставка  

работ,  конкурсы, в ходе которой проходит независимое голосование за 

работы. По итогам конкурса вручаются дипломы, грамоты на родительском 

собрании группы, в уголках размещается информация. 

(Комплексно-тематическое планирование на год, представлено в 

Приложении к программе). 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Особенности организации развивающей предметно-пространствен-ной 

среды группы для детей с ЗПР описаны вОбразовательной программе 

дошкольного образования (ОП ДО) муниципального дошкольного 

образовательного  бюджетного  учреждения  детского  сада 

комбинированного вида № 21 города Лабинска. 

         Развивающая предметно-пространственную среда кабинета учителя-

дефектолога, в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивает 

реализацию адаптированной образовательной программы ДО для детей с 

ЗПР.  



 

 

 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание 

в кабинете учителя-дефектолога развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства кабинета, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм 

непрерывной  помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на 

пути становления его социальной компетентности в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности.   

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает 

следующим принципам: 

Содержательность и насыщенность; 

Трансформируемость; 

Полифункциональность; 

Доступность и вариативность; 

Безопасность. 

      Наличие различных пространств, разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования обеспечивает свободный выбор детей, отвечает 

основным задачам коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

 

  



 

 

 

3.6.  Содержание части Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальные программы для решения задач образовательных областей. 

Некоторые разделы Программы разработаны на основе парциальных и 

авторских программ, которые прошли многолетнюю апробацию и широко 

используются в ДОУ. 

Образовательные области Парциальные и авторские программы 

Познавательное развитие  

Программа по экологическому воспитанию 

С.Н.Николаева «Юный эколог».  

Парциальная программа Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной «Безопасность»(старший дошкольный 

возраст). 

Программа по конструктивно-модельной деятельности, 

Л.В.Куцаковой«Конструирование и художественный 

труд в детском саду». 
 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

 

Региональная образовательная программа «Все 

про то, как мы живем» (далее – РОП «Все про 

то, как мы живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., 

заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 

доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модель организации  воспитательно – образовательного процесса в 

детском саду на день. 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие  

 

 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

•Гигиенические процедуры 

(обширное умывание после 

гимнастики, полоскание 

рта) 

•Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки  

•ООД по физической 

культуре 

•Прогулка в двигательной 

активности 

•  эколого-оздоровительной 

тропа в теплое время года 

• Игры-развлечения с 

прохладной водой, 

погружение рук 

• Сон с доступом свежего 

воздуха 

• Гимнастика-побудка  

• Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

• Обширное умывание после 

сна 

•Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Ритмическая 

гимнастика на 

физкультурном занятии 

•хореография на 

музыкальном занятии 

•Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

развитие 

 

 

•Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская 

работа, 

опыты и экспериментиро-

вание 

•  эколого-оздоровительная 

тропа в теплое время года 

•Игры 

• Досуги 

•Индивидуальная работа 

3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгруп-

повые беседы 

•Оценка эмоционального 

настроения группы с 

•Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке 



 

 

 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Речевое развитие • Игры-занятия 

•Чтение и художественной 

литературы (пересказ) 

• Заучивание наизусть 

• Обобщающие беседы 

• Экскурсии  

• Наблюдения в природе 

• Рассматривание игрушек 

и картин 

• Рассказ без опоры на 

наглядный материал 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Инсценировки 

• Дидактические 

упражнения 

• Хороводные игры 

• Рассказывание по 

картинам и игрушкам 

• Индивидуальная работа 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу и 

ближайшее окружение 

• Знакомство с музейными 

экспонатами (выездной 

музей) 

 -Просмотр кукольного 

театра (выездной театр) 

•Самостоятельная 

деятельность в изо уголках 

• Музыкально-

художественные досуги 

•Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, дорожка здоровья) 

• Обширное умывание после 

сна 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 



 

 

 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультминутки  

• ООД по физической 

культуре 

• Прогулка в двигательной 

активности 

•  эколого-оздоровительная 

тропа в теплое время года 

• Игры-развлечения с 

прохладной водой, 

погружение рук 

• Сон с доступом свежего 

воздуха 

• Занятия с элементами 

ритмической гимнастикой 

•Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2  

Познавательное 

развитие 

 

 

•ООД познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментиро-вание 

•  эколого-оздоровительная 

тропа в теплое время года 

 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

•Организованная 

образовательная 

деятельность по 

интересам 

• Индивидуальная работа 

3 Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

• Утренний прием детей,  

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

•Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

•Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

•Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших 

и старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

•Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

• Самостоятельная 

деятельность в изо уголках 

• Музыкально-

художественные досуги 



 

 

 

 

 

и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу  

• Знакомство с музейными 

экспонатами (выездной 

музей) 

 •Просмотр кукольного 

театра (выездной театр) 

•Индивидуальная работа 

5 Речевое развитие  •Чтение и художественной 

литературы (пересказ) 

•Заучивание наизусть 

•Обобщающие беседы 

•Экскурсии  

•Наблюдения в природе 

•Рассматривание игрушек и 

картин 

•Рассказ без опоры на 

наглядный материал 

•Дидактические игры, 

упражнения 

•Игры-драматизации 

•Инсценировки 

• Пластические этюды 

•Хороводные игры 

•Рассказывание по 

картинам и игрушкам 

•Индивидуальная работа 

 

      Специально организованная образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных 

играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

  



 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

АОП ДО для детей с задержкой психического развития муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида №21 города Лабинска разработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана Муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад комбинированного вида № 21 города 

Лабинска; 

- Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Под ред. Л. Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

-  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 

/Под общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под общей редакцией С.Г. Шевченко. – 

М.: Школьная Пресса, 2005. 

-Основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А., 2014 г.). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Конвенция о правах ребенка;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  



 

 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров).  

Цель реализации Программы: развитие личности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  



 

 

 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим  особенностям; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 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; 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР, оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР и 

вовлечение их вобразовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения. 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ТПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР.  

Сведения о воспитанниках 

Название группы возраст Количество детей 

        Старшая  ЗПР от 3 до 8 лет 14 

 



 

 

 

Используемые Примерные программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1.Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., 

Гаврилушкина О.П. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Л. Б. 

Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

2. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1 /Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2005.  

3. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

4. Примерная основная образовательная 

программа «От рождения до школы» Ве- 

ракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 2014. 

1.Методического пособия «Ты Кубань, ты 

наша Родина» авторыТ.П.Хлопова, 

И.П.Легких. 

2. Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. 

3.Парциальная программа «Конструирова- 

ние и художественный труд в детском  

саду» Куцакова Л.В. 

4.«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

5. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

6. Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н. 

 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй - создание в детском 

саду необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

• объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей; 



 

 

 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимо поддержки;  

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

МДОБУ. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Единый подход к процессу воспитания детей.  

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

- Знакомство с семьёй. 

- Информирование, просвещение  родителей (законных представителей). 

-  Образование родителей (законных представителей): семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов. 

 - Диалог с родителями (законными представителями). 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, концертов, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

- Семейные праздники. 

 

 



 

 

 

 

 


