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I    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ    

1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа-это 
образовательная программа, адаптированная для образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.  

Деятельность по Программе регламентирована основными норма-
тивно-правовыми документами: 
 
Законодательная база. Федеральный уровень 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07. 2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО»; 
• Приказ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535\07 «О коррекционном 
и инклюзивном образовании детей» 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержден приказом 
Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России 
от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 
сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 
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• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено). Утверждена Федеральным координационным советом по общему 
образованию Министерства образования РФ 17.06.2003 г. 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 февраля 
2014 г. № 01-52-22/05-382 «О контроле и надзоре за деятельностью 
дошкольных образовательных учреждений»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 2/15) 
 
Законодательная база. Региональный уровень 
• Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №6-оз "Об 
образовании в Ленинградской области" 
• Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 24 января 2014 года № 108-р «Об организации 
введения федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования в системе образования Ленинградской области». 
 

Законодательная база. Муниципальный уровень 
• Устав ДОУ; 
 
 «Программа» может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп и др. 

Программа составлена с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, 
условий, в которых находится данное дошкольное учреждение, а также с 
учетом следующих программ:  

• Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и 
методического пособия: «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» под ред. Шевченко С.Г., Триггер Р.Д., 
Волковой Ч.Н., Капустиной Г.М., М.: Школьная Пресса, 2004.  

• Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Радуга» под ред. Е.В. Соловьёвой; 
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• Авторской парциальной программы экологического воспитания 
дошкольников «Разноцветные тропинки» С.В. Коган. (Рассмотрено на 
педагогическом совете 28.08.2015г протокол №1 и утверждено 
приказом заведующего №87 од от 01.09.2015); 

• Авторской парциальной программы социально-гуманитарной 
направленности «Музыка пробуждает эмоции». Авторы (составители):  
Уржумова М.А., педагог-психолог, Михайлова И.В., музыкальный 
руководитель МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Обязательная часть Программы 
Цель: создание условий для формирования у дошкольников с ЗПР 
готовности к школьному обучению через построение системы коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы и обеспечения сближения 
культурного и биологического развития детей. 
Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:  

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей, за счёт раннего выявления детей с проблемами в обучении, 
обусловленными ЗПР, определять пути профилактики нарушений; 

2. Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни, 
совершенствовать двигательную активность детей, развивать 
представления о своем теле и своих физических возможностях;  

3. Обеспечить непрерывный контроль над становлением учебно-
познавательной деятельности ребёнка, продолжающегося до 
достижения её минимального достаточного уровня, позволяющего 
справиться с учебными заданиями самостоятельно.  

4. Развивать личностные качества детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности со взрослыми с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей посредством полной интеграции действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников. 

5. Подбирать средства, совершенствовать и систематизировать методы, 
приёмы работы педагогов, направленных на развитие познавательных 
процессов и компенсации индивидуальных недостатков развития у 
детей с ЗПР (пошаговое предъявление материала, дозированной 
помощи взрослого); 

6. Создать атмосферу эмоционального комфорта для детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
Способствовать творческому самовыражению каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром на интегративной основе с учётом культурного и исторического 
наследия. 

7. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения. 
8. Обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условием непрерывности коррекционно-
развивающего процесса; формировать у дошкольников предпосылки к 
универсальной учебной деятельности.  

9. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания «Программы» с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья воспитанников  

10. Консультировать и поддерживать семью с целью повышения 
компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья дошкольников;  

11. Создать образовательную развивающую среду, максимально 
обеспечивающую всестороннее развитие детей группы с учётом 
функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 
процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного или неустойчивого общего 
психического тонуса и др.). Формировать социокультурную среду, 
соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей. 

 
Вариативная часть Программы 

Цель и задачи реализации авторской парциальной программы 
«Разноцветные тропинки» С.В. Коган (региональный компонент 

дошкольного образования)  
Программа помогает сформировать осознанно-правильное отношение к 
природе через непосредственный контакт ребенка с доступными объектами 
природы, разделяет идею развития у детей эмоционально — чувственного 
базиса восприятия природы и формирования единой картины мира. 
Включение знаний о географических и климатических особенностях родного 
края поможет детям лучше понять зависимости внутри экосистемы, а также 
познакомит с историей родного края, главными богатствами которого всегда 
были вода и лес. 
Цель: Формирование у детей экологических представлений, мотивов, 
потребностей и привычек экологически целесообразного поведения на 
основе знакомства с родным краем.  
Задачи: 

1. Содействовать обогащению первичных представлений о природе 
родного края и развитие интереса природным объектам. 

2. Формировать экологическую культуру воспитанников посредством 
ознакомления с природой родного края и природоохранной 
деятельностью человека. 

3. Воспитывать культуру здорового образа жизни через обеспечение 
заботы человека о своем здоровье и экологического благополучия.  

4. Воспитывать у детей общую культуру, содействовать позитивной 
социализации, гражданственности. Обеспечивать осознанное принятие 
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и соблюдение нравственных установок, норм и правил социальной 
жизни в родном посёлке посредством развития умения самостоятельно 
применять поликультурные знания в разных видах детской 
жизнедеятельности. 

Вариативная часть Программы 
Цель и задачи реализации авторской парциальной программы 

«Музыка пробуждает эмоции» 
Цель программы – развитие эмоционального интеллекта и социально-

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста, в том 
числе с ОВЗ, посредством общения с музыкой и режиссерской игры. 
Задачи программы 

Обучающие: 
• познакомить с основными эмоциями, их взаимосвязями с разными 

жизненными ситуациями; 
• формировать умение распознавать эмоции; 
• учить выражать эмоции посредством мимики, пантомимики, 

интонации; 
• формировать умение определять характер музыкального произведения, 

соотносить музыкальные и литературные образы; 
• формировать умение передавать образ сказочного персонажа, 

используя разные средства выразительности.  
Развивающие: 

• развивать познавательные процессы: произвольное внимание, 
смысловую и образную память, репродуктивное и творческое 
воображение, логическое мышление; 

• развивать слуховое восприятие; 
• развивать эмоционально-волевую сферу, поведенческую гибкость, 

уверенность. 
Воспитательные: 

• воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым; 
• формировать умение слушать других детей, учитывать их интересы 

при взаимодействии в игровой и учебной деятельности. 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 
тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре) дошкольного учреждения, а также при участии 
родителей в реализации программных требований. Решение данных задач 
позволит сформировать у дошкольников с ЗПР готовность к обучению в 
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 
адаптированную образовательную программу, а также достичь основных 
целей дошкольного образования. 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 



 
10 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 
ценностями, заложенными в ФГОС ДО и, на основе концептуальных идей 
Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ»   
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 
детей с ЗПР, и основывается на следующих принципах: 
Принципы Подходы, которые реализуются в ДОО 

 
Онтогенетический 
принцип 

Учет закономерностей познавательного развития детей с 
нормальным темпом развития 

Принцип 
индивидуализации 

Учет возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка 

Принцип признания 
каждого ребенка 
полноправным 
участником обра-
зовательного процесса 

Овладение ребёнком мира социальных отношений через детские 
виды деятельности и понимание смыслов человеческих действий. 

Принцип поддержки 
детской инициативы 

Формирование познавательных интересов каждого ребенка с ЗПР 

Принцип интеграции 
усилий специалистов и 
семей воспитанников 

 Повышение темпа общего и познавательного развития детей с 
ЗПР, раскрытие возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой; совместная работа учителя – дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей и родителей дошкольников. 

Принцип комплексно- 
тематического 
подхода в организации 
обучения 

Обеспечение концентрированного изучения материала: еже-
дневное многократное повторение позволяет организовать 
успешное накопление и актуализацию знаний дошкольниками с 
ЗПР, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 
интеграцию усилий всех специалистов 

Принцип конкретности 
и доступности 
учебного материала 

Соответствие требований, методов, приемов и условий 
образования индивидуальным и возрастным особенностям детей с 
ЗПР 

Принцип 
систематичности и 
взаимосвязи учебного 
материала 

Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 
согласованность действий всех специалистов в решении проблем 
ребёнка. 

Принцип 
постепенности подачи 
учебного материала 

Нарастание объёма и интенсивности нагрузки. 

Принцип 
деятельностного 
подхода 

Создание оптимальных условий для проявления активности 
ребенка с ЗПР в разных видах деятельности. Организация 
разнообразной деятельности, способствующей саморазвитию 
дошкольника с ЗПР. 

Принцип развивающего 
образования  

Формирование у старших дошкольников мотивации к учению. 
Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. Построение 
образовательного процесса в соответствии с личностными 
особенностями каждого воспитанника с ЗПР. 
Формирование отношения ребёнка к окружающему миру, другим 
людям и к самому себе. Содействие познавательному и 
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интеллектуальному развитию детей с ЗПР. Становление 
морального сознания и системы ценностей. 
Ориентация в образовательном содержании на актуальные 
интересы ребенка, склонности и потребности.  
 

Принцип позитивной 
социализации ребенка 
 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 
способствующей развитию его индивидуальности, навыков 
созидательной деятельности и достижения жизненного успеха. 
Обеспечение системного и комплексного характера социально-
коммуникативного развития в рамках возрастных возможностей и 
как результат – готовность ребёнка к школьному обучению: 
Развитие коммуникативных навыков; 
Формирование навыков самообслуживания; 
Развитие речи; 
Развитие произвольности, умения управлять своим поведением, 
подчиняться правилам, работать по образцу и по словесной 
инструкции;  
Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение 
которой представляет ребёнку возможность для саморазвития.  
Формирование культуры безопасности через становление 
субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 
безопасности окружающих людей и осуществление безопасного 
поведения 

Принцип возрастной 
адекватности 
образования  

Регламентирование времени занятости детей с ЗПР различными 
видами деятельности, определение наиболее благоприятного для 
развития распорядка дня. Отбор доступного материала, форм и 
методов воспитательно- образовательной деятельности. Создание 
соответствующих условий физического, психического и 
социального развития ребенка с ЗПР. 

Принцип полноценного 
проживания ребёнком 
всех этапов детства 

Создание условий для успешной адаптации каждого ребёнка в 
детском саду; 
Создание общей атмосферы безопасности, доброжелательности и 
принятия каждого, доверия; 
Организация ярких радостных общих событий жизни детей;  
Удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении; 

Принцип 
сотрудничества 
образовательной 
организации с семьёй 

Оказание родителям помощи в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей, создавая условия для активного 
участия родителей в жизни детского сада: 
1. Организация совместного творчества педагогов, 
воспитанников и их родителей. 
2.  Повышение психологической компетентности родителей. 
Обуче6ние родителей общению с детьми в формах, адекватных их 
возрасту. Управление взаимодействием детей и родителей.  
3.  Создание ситуаций приятного совместного досуга детей и 
родителей в ДОУ 
4.  Постоянное изучение потребностей и запросов  в дошкольном 
образовании семей, находящихся в сфере деятельности 
дошкольной организации 

Принцип приобщения 
детей к 
социокультурным 
нормам, традициям 

Создание условий для организации работы по приобщению детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
Организация образовательного процесса. Формирование 
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семьи, общества и 
государства 

первичной идентичности личности как носителя национальной, 
российской и мировой культуры. Отношение ребёнка со 
взрослыми, сверстниками. Формирование образа Я. 
Знакомство с культурным наследием родного края 

             
 
1.3. Характеристики особенностей развития и индивидуальных 
возможностей детей с ЗПР 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками с ЗПР в 
возрасте от пяти лет до прекращения образовательных отношений. В ДОУ 
Программа реализуется очно в трех группах компенсирующей и 
комбинированной направленности для детей 5-7 лет с ЗПР с 
двенадцатичасовым пребыванием детей в ДОУ (с 7.00 до 19.00).  
Контингент воспитанников группы компенсирующей направленности для 
детей с ЗПР определяется на основе заключения территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии о необходимости создания условий для 
получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано совместно с другими детьми. 
№ Группы Направление деятельности Возраст детей 
1. Группа 

компенсирующ
ей 
направленност
и для детей с 
ЗПР 

1.Осуществляется реализация адаптированной 
образовательной программы дошкольного 
образования с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей воспитанников, 
обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и их социальную адаптацию. 

5-8 лет 

2. Группы 
комбинированн
ой 
направленност
и для детей с 
ЗПР 

1.Осуществляется реализация адаптированной 
образовательной программы дошкольного 
образования с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей воспитанников, 
обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и их социальную адаптацию. 
2.Осуществляется реализация образовательной 
программы дошкольного образования. 

5-8 лет 

Количество детей в возрасте старше 3-х лет в группах комбинированной 
направленности не должно превышать: не более 15 детей, в том числе не 
более 4-х детей с ТНР; не более 17 детей, в том числе не более 5-и детей с 
ЗПР. 
Предельная наполняемость групп исходя из расчета площади помещений: 
Возраст 
обучающихся 

Помещение Норматив, не менее 

До 3-х лет Групповая (игровая), помещения для занятий 2,5 м кв/чел 
3-7 лет Групповая (игровая), помещения для занятий 2,0 м кв/чел 
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* СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" (Требования к организации образовательного 
процесса таблица 6.1) 
Комплектование групп определяется: 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным  образовательным программам дошкольного образования;  
• Порядком комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Всеволожского района и Ленинградской 
области; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• Уставом МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 
социального заказа родителей. Контингент воспитанников групп 
компенсирующей направленности с ТНР и ЗПР определяется на основе 
заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о 
необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов. Социальная адаптация и 
коррекционная работа для воспитанников с ТНР организована по 
адаптированной образовательной программе для воспитанников 5 -7 лет с 
тяжелыми нарушениями речи. Социальная адаптация и коррекционная 
работа для воспитанников с ЗПР организована по адаптированной основной 
образовательной программы для воспитанников 5 -7 лет с задержкой 
психического развития. 
Особенность коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в:  
• необходимости индивидуального и дифференцированного подхода на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок 
становится субъектом образования; 

•  сниженном темпе обучения и структурной простоте содержания знаний и 
умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу; 

•  соответствии условий, требований, специальных методов, методических 
пособий и дидактических материалов, возрасту и особенностям развития 
детей;  

• возможности освоения ребенком с ЗПР «Программы» на разных этапах ее 
реализации; 

•  развитии самостоятельности и активности детей в ходе групповых, 
подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с учётом 
типологических особенностей, психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

•  осуществлении квалифицированной коррекции нарушений развития. 
•  обеспечении щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима 

обучения и нагрузок; 
• интеграции детей с ЗПР в общеобразовательную среду; 
•  приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно- развивающей работы с ребенком с ЗПР; 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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• психолого-педагогическом сопровождении семьи с целью ее активного 
вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотного 
психолого-педагогического сопровождения семей, особенно 
неблагополучных, консультировании и просветительской работе 
родителей; 

Особенности реализации Программы с детьми с ЗПР: 
• Чёткость, конкретность, доступность инструкций взрослого. 

Особенностью детей с ЗПР является то, что многоступенчатые 
инструкции они не воспринимают. Задача педагога-предъявить 
простую короткую инструкцию, формулируя задачу предельно четко и 
конкретно. Следующую инструкцию предъявлять после выполнения 
первой. Контроль за деятельностью детей на протяжении всего 
занятия. 

• Чередование видов деятельности. Высокая степень истощаемости 
детей с ЗПР приводит к быстрой потери интереса к предлагаемой 
деятельности. Необходимо продумывать не только содержание, но и 
структуру занятий.  

• Использование наглядного демонстрационного и раздаточного 
материала. Любая инструкция подкрепляется наглядными пособиями с 
целью формирования/закрепления представлений детей с ЗПР. 
Контроль каждого этапа работы. 

• В ходе освоения нового материала оказывать ребёнку обучающую 
помощь посредством выполнения совместных действий. Учитывать 
потенциальные возможности каждого ребенка с опорой на зону 
ближайшего развития. 

• Тематический принцип планирования позволяет обучать детей в 
системе с учётом стартовых возможностей, степени восприятия 
информации, в простой форме и с опорой на ориентировку в 
окружающем предметном окружении.  

• Возврат к уже изученному материалу. Повторение одного и того 
понятия должно происходить в разных видах детской деятельности 
(художественное творчество, чтение художественной литературы, 
проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед и др.) 

 
Характеристика особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей с задержкой психического развития 
Задержка психического развития - нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, 
внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём 
развитии от принятых психологических норм для данного возраста. При ЗПР 
отмечается ограниченность запаса знаний и представлений об окружающем 
мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 
для начала обучения в школе (С.Г. Шевченко).  
Классификация задержки психического развития (Лебединская К.С. 1982г.) 
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Типы ЗПР Основные признаки 
ЗПР 
конституциональ
ного 
происхождения 

Признаки эмоциональной и личностной незрелости. Характерны 
яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции, преобладание игровой 
мотивации, повышенный фон настроения, непосредственность. Дети 
проявляют интерес к игре-действию, а не к игре отношению. 
Отмечается парциальная недостаточность отдельных функций: 
узнавания (гнозис), целенаправленность действий (праксис), 
зрительной и слуховой памяти, речи. Перечисленные качества часто 
сочетаются с грациальностью (инфантильным типом телосложения, 
«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 
реакций в поведении) такое сочетание психических и физических 
черт затрудняет социальную, в том числе школьную адаптацию. 

ЗПР 
соматогенного 
происхождения 

Обусловлен влиянием различных тяжёлых соматических состояний, 
перенесённых в раннем детстве (операции с наркозом, болезни 
сердца, эндокринной системы). У детей отмечена задержка 
двигательной и речевой функций, снижение относительно нормы 
развития навыков самообслуживания, сниженная работоспособность. 
Характерны такие качества как боязливость, неуверенность, 
тревожность.  

ЗПР психогенного 
происхождения 

Обусловлен рано возникшими и длительно действующими 
психотравмирующими факторами, которые влияют на возникновение 
стойких сдвигов в нервно-психической сфере и приводят к 
неврозоподобным нарушениям и патологическому развитию 
личности. 
Причины возникновения ЗПР такого типа: недостаточная опека, 
безнадзорность; гиперопека; развитие личности по невротическому 
типу. 
У детей отмечено нарушение эмоционально-волевой сферы, снижение 
работоспособности, несформированность регуляции поведения и 
навыки общения со взрослыми и детьми, ребёнок не самостоятелен, 
не инициативен, эгоцентричен, чрезмерно зависим от взрослых. 
Интеллектуальная сфера страдает, так как вся деятельность ребёнка 
подчинена мотиву избегания неудачи, а не достижению успеха.  
Недостаточный уровень представлений, умений и навыков, 
соответствующих возрасту, выявлено у детей, находящихся 
длительное время в условиях информационной и эмоциональной 
депривации. 

ЗПР церебрально-
органического 
происхождения 

Обусловлен характерными выраженными нарушениями 
эмоционально-волевой и познавательной сферы. При данном 
варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 
повреждения ряда психических функций. Выделяют две категории 
детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы 
и недоразвитием познавательной деятельности с негрубой 
неврологической симптоматикой. Дети обычно шумные и 
подвижные, не умеют следовать правилам, ссорятся, мешают 
другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже назойливыми, но 
легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и 
крикливость. Отмечается нарушение произвольной деятельности.  
2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами 
(поражение клеток головного мозга, приводящее к нарушению 
функции мозговых структур), парциальными нарушениями 
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корковых функций. У таких детей преобладают интеллектуальные 
нарушения, а также нарушение алгоритма и контроля 
познавательной деятельности. Не проявляют устойчивый интерес, 
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 
импульсивно. Отмечена замедленность процессов приёма и 
переработки сенсорной информации, неспособность к активному 
анализу информации, бедность и недостаточность сферы образов-
представлений, проявляется несамостоятельность, нерешительность, 
робость, медлительность.  

При каждом из перечисленных типов ЗПР, детям рекомендуется 
комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими 
средствами. При организации коррекционно-развивающей работы педагогам 
следует обратить на индивидуальные особенности развития: поведение, на 
установление контакта со взрослыми и детьми, парциальное развитие, 
состояние психических процессов, физическое развитие (уровень развития 
общей и тонкой моторики, координированность движений и др.), моменты 
наибольшей активности. При необходимости на ребёнка группы составляется 
индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ).  

Базисные характеристики личности ребёнка с ЗПР 

Базисные 
характеристики 

личности 
ребёнка с ЗПР 

Краткое описание 

Эмоционально-
волевая сфера 

Отмечается эмоциональная неустойчивость, слабость волевых 
усилий, несамостоятельность, внушаемость, тревожность. Дети 
испытывают трудности при адаптации, усвоении норм поведения. 
Часто избегают конфликтов, либо являются их инициаторами. Плохо 
понимают эмоциональное состояние других людей, так и 
собственных. Самоконтроль низкий. Самооценка несколько занижена. 

Восприятие Отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании 
объекта. Нарушено восприятие предметности и структурности 
(затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном 
ракурсе на контурных и схематических изображениях).  Нарушена 
ориентировка в пространстве. Замедленны процессы переработки 
информации. 

Внимание Неустойчиво, снижена концентрация, объём, избирательность, 
распределение. Повышенная отвлекаемость. Трудности в 
переключении внимания. 

Память Страдают все виды памяти. Снижен объём запоминания, отмечаются 
трудности в припоминании. Отсутствует активный поиск 
рациональных приёмов запоминания. Необходима наглядность для 
развития памяти. 

Мышление Характерна скачкообразность развития мыслительной деятельности. 
Неравномерно развиваются виды мышления: выражено отставание в 
развитии словесно-логического мышления, ближе к уровню 
нормального развития наглядно-действенное мышление. Больше 
страдают не мыслительные операции,  а предпосылки 
интеллектуальной деятельности (внимание, восприятие, зрительно-
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двигательная координация, фонематический слух). 
Речь Способны переносить выработанные речевые навыки в свободное 

общение. Речь регулирует поведение. Часто являются инициаторами 
общения, особенно с детьми младшего возраста.  
Звуковая культура речи: отмечается общая вялость артикуляции, что, 
как правило, обусловлено проявлением неврологической патологии 
— снижением тонуса артикуляционных мышц. Звукопроизношение 
чаще нарушено или в норме. 
Связная речь: отмечена задержка фразовой речи, простота языковой 
конструкции. Часты нарушения порядка слов в предложении. 
Затруднения в отображении логико-пространственных отношений. 
Словарная работа: бедный словарный запас, не достаточно точно 
понимают и употребляют близкие по значению слова. Пассивный 
словарь преобладает над активным. Обобщения формируются с 
трудом. 
Грамматический строй речи: агграматизмы чаще негрубые. Период 
словотворчества затянут во времени. Дети плохо понимают 
предложно-падежные конструкции. 

Общение Неполноценны все предпосылки, необходимые для формирования и 
развития процесса общения: познавательная и речевая активность, 
речемыслительная деятельность, не сформированы все виды речевой 
деятельности.  Общение носит эпизодический характер. Дети с 
нормой в развитии редко общаются и принимают в игры детей с ЗПР.  

Деятельность. 
Целеполагание. 
Результат 
\ 

Целенаправленность: предполагают, что должно получиться, 
понимают поставленную задачу. Страдает планомерность 
деятельности. Без обучения не всегда способны самостоятельно 
спланировать деятельность. 
Произвольность: ребёнок переходит к элементам произвольности при 
обучении. Чем больше заинтересован в выполнении задания, чем 
лучше результат. 
Способность к переносу: имеется у большинства детей при переносе 
н аналогичное задание. 
Способ выполнения действия: метод проб и ошибок, действия не 
всегда адекватны ситуации. 
Характер оказываемой помощи: помощь принимает и охотно 
использует её при выполнении зданий. Помощь принимают от 
взрослых и детей. Взрослый разъясняет инструкции, правила и в ходе 
совместной деятельности показывает образец работы. Наиболее 
эффективна поддержка в форме игровых заданий. 
Степень сформированности игровой деятельности: есть интерес к 
предметно-манипулятивной и игровой деятельности, которая носит 
эмоциональный характер. Дети без специального обучения не 
переходят к сюжетно-ролевой игре.  Игровая деятельность остаётся 
ведущей на протяжении длительного времени. Мотивы определяются 
целями деятельности. Способы достижения цели выбираются 
правильно, но игра не становится развёрнутой. 
Использование предметов-заместителей: способны использовать 
стереотипно 
Развитие движений: Наряду с общей соматической ослабленностью и 
замедленным развитием локомоторных функций им присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Дети 
испытывают трудности ориентирования в пространстве.  Отмечаются 
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недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 
мелкой моторики. 

     
1.4. Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР 

Обязательная часть Программы: 
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
познавательно-речевого развития детей с ЗПР. Результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с 
ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 
виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 
сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Они 
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования). 
 
Обязательная часть Программы 
         К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и Примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития относятся следующие 
социально нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Повышение познавательной активности; 
• Улучшение показателей развитости психических процессов 

(внимания, памяти, мышления);  
• Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время; 
• Снижение дезадаптивных форм поведения;  
• Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения 

речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 
•  Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, 

отстаивание своих жизненных позиций;  
• Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям. Умеет 

контролировать свое поведение; 
• Выполнение простых правил, следование простому алгоритму; 
•  Организация своей деятельности; 
• Умение договариваться о правилах; 
• Умение задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей 

осведомленности и опыта; 
• Умение присваивать полученную в простой форме информацию; 
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• Совершение на элементарном уровне действий по обработке 
информации: сравнение, обобщение, выделение признака; 

• Умение высказываться в связи с высказываниями других; 
• Установление контактов, использование элементарных норм 

общения; 
• Сотрудничество в предложенных формах. 

 
Целевые ориентиры реализации Программы детьми с ЗПР. 

Планируемые достижения ребенка. Познавательное развитие. 
Ребёнок обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
Ребёнок старается использовать в процессе продуктивной деятельности все виды 
словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
Ребёнок воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов (из 8 – 9 
частей);  
Ребёнок моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 
Ребёнок распознает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал, ромб; знает объемные фигуры: шар, куб, треугольная призма, конус, цилиндр; 
Ребёнок владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0- 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 
предметов; 
Ребёнок решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 
помощью сложения и вычитания и пользуется  знаками и обозначениями: +, - , =,(больше, 
меньше), 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 
Ребёнок знает части тела и лица; сформированы понятия «вверху», «внизу», «спереди», 
«сзади», «правая рука», «левая рука»; показывает правую руку у соседа  и напротив; 
понимает предложенные конструкции и правильно описывает расположение предлогов, 
использует сложные предлоги; понимает смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; 
Ребёнок определяет времена года, части суток; 
Ребёнок использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не; 
Ребёнок владеет разными видами конструирования; 
Ребёнок создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей); 
Ребёнок показывает соответствующий возрасту объем зрительной непроизвольной и 
произвольной памяти и способен сохранять достаточную информацию без установки на 
запоминание, воспроизводит 8 – 10 зрительных единиц; запоминает смысловое 
содержание. 
Ребёнок запоминает и воспроизводит 8 – 10 слуховых единиц; 
Ребёнок исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных 
признаков, аргументирует свой выбор. Способен к тонкой дифференциации. Выделяет 
сходство и различия между предметами и явлениями: сравнивает 2 картинки, находит 
более 10 отличий, различает две картинки по величине, цвету и расположению, находит 
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две одинаковых картинки среди 4 – 5; 
Ребёнок ориентируется на странице альбома и листе бумаги (различает правый,  и левый 
верхние углы, правые и левые нижние углы, середину и т.д.); ориентируется на листе 
бумаги в клетку, выполняет графические диктанты; 

Планируемые достижения ребенка. Речевое развитие. 
Ребёнок обладает мотивацией к школьному обучению; 
Ребёнок усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; 
Ребёнок употребляет многозначные слова и обозначающие личностные характеристики; 
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
Ребёнок правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; умеет подбирать однокоренные слова; 
Ребёнок умеет строить простые распространенные предложения; 
Ребёнок составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 
взрослого); 
Ребёнок рассказывает наизусть небольшие стихотворения, передает настроение 
произведения интонацией; 
Ребёнок знает о двух основных группах звуков русского языка – гласных и согласных; 
умеет различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 
артикуляции, использовать условные обозначения гласных и согласных звуков; различает 
твердые и мягкие согласные; правильно использует термины звук, гласный звук, 
согласный звук, слово, предложение. 
Ребёнок владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
Ребёнок осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 
Ребёнок знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить; 
Ребёнок может правильно произносить звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Планируемые достижения ребенка. Социально-коммуникативное развитие. 
Ребёнок владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании, труде и др.;  
Ребёнок выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 
Ребёнок участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как 
можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
Ребёнок пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  
Ребёнок умеет удерживать внимание на протяжении большей части занятия; способен 
выполнять многоступенчатую инструкцию, достаточная работоспособность. 
Ребёнок использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 
Ребёнок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого. 

Планируемые достижения ребенка. Художественно-эстетическое развитие. 
Ребёнок стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 
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Ребёнок владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 
Ребёнок знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
красок; 
Ребёнок понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 
и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка); 
Ребёнок эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов; 
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
Ребёнок имеет элементарные представления о видах искусства; 
Ребёнок воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает 
персонажам художественных произведений. 

Планируемые достижения ребенка. Физическое развитие. 
Ребёнок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых; 
Ребёнок выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; выполняет разные виды бега; 
Ребёнок сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
Ребёнок осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 
Ребёнок знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 
Ребёнок владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 
 

Планируемые результаты освоения Программы психолого- 
педагогических занятий для дошкольников 5-6 и 6-7 лет  
«Цветик-семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю. 

Планируемые достижения ребенка 
Ребёнок знает, что означает его имя; историю собственной семьи. 
Ребёнок знает о связи и взаимозависимости человека и животного; какие существуют 
особенности общения разных животных между собой; 
Ребёнок понимает свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 
Ребёнок умеет устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать 
конфликтные ситуации, находить компромиссные решения; 
Ребёнок может выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 
мимику, жесты, движения, интонацию; понимать своего собеседника по выражению его 
лица, позе, эмоциям, жестам; 
Может общаться, высказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие 
поступки; оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 
 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
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Вариативная часть Программы 
На определённом этапе обучения, по мере выхода ребёнка на нижнюю 

границу интеллектуальной нормы, занятия осуществляются по программе 
«Радуга» с парциальным использованием для индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы. 

Планируемые результаты освоения программы «Радуга» на этапе 
завершения дошкольного образования 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности; 
2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, 
старается разрешать конфликты; 
3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются предпосылки 
грамотности; 
5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам и правилам поведения в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности  



 
23 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
Планируемые результаты освоения авторской парциальной  

программы «Разноцветные тропинки» С.В. Коган 
Целевые ориентиры реализации парциальной образовательной  программы 

«Радужные тропинки» 
Ребёнок умеет самостоятельно проводить наблюдения за погодой и заносить 
результаты в календарь природы. Знает, как укреплять свое здоровье.  
Ребёнок имеет элементарное представление о форме Земли, о положении в космосе 
и Солнечной системе, о материках и ярчайших представителях их фауны. Умеет 
ориентироваться по компасу. 
Ребёнок умеет называть и отличать представителей животного мира по строению и 
условиям обитания на планете. Умеет выделять и называть характерные 
особенности растений и знает особенности их приспособления к среде обитания. 
Ребёнок знает правила поведения с дикими животными, насекомыми, 
пресмыкающимися и земноводными. Имеет представление о простейших пищевых 
цепях;  
Ребёнок знает необходимые условия жизни и роста растений. Имеет представление 
о различных экосистемах и особенностях роста растений в них; понимают 
назначение частей растений, разницу между плодом и семенем. Знает некоторых 
представителей мира растений и животных, занесенных в Красную Книгу и 
понимают необходимость бережного отношения к ним.  
Знает основные приемы и правила ухода за комнатными растениями. Умеет 
выделять части растения и понимает их значение для растения. Знает условия, 
необходимые для роста и развития растений. Знает некоторые способы 
размножения растений.  
Знает назначение приборов помощников и умеет ими пользоваться. Умеет 
фиксировать результаты своих наблюдений, соблюдает правила проведения опытов 
и наблюдений. Умеет анализировать результаты своих наблюдений. Имеет 
представление о фазовых состояниях воды и о круговороте воды в природе. Имеет 
представление о магнетизме, электричестве, плавучести предметов. 
 
Планируемые результаты освоения авторской парциальной  

Программы «Музыка пробуждает эмоции» 
  

Личностные: 
• развитие уверенности в себе; 
• повышение устойчивости и концентрации внимания; 
• снижение эмоционального напряжения; 
• формирование доброжелательного отношения к сверстникам. 

Метапредметные: 
• развитие коммуникативных навыков, умение включаться в диалог; 
• развитие умения взаимодействовать с партнерами, корректируя свое 

поведение с учетом их интересов;  
• формирование первичных навыков публичного выступления. 

Предметные : Планируемые достижения ребенка к концу первого года 
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обучения: 
• основные человеческие эмоции (радость, грусть, злость, страх, удивление); 
• способы выражения основных эмоций посредством мимики и интонации 

голоса; 
• типичные жизненные ситуации, связанные с основными эмоциями; 

будет уметь: 
• определять эмоциональное состояние другого человека по его мимике, 

жестам, позе, интонации голоса; 
• определять собственное эмоциональное состояние и его причину; 
• выражать различные эмоции с помощью мимических и интонационных 

средств; 
• внимательно слушать музыку в течение нескольких минут; 
• определять эмоциональный характер коротких музыкальных произведений; 
• улавливать на слух контрастные изменения в эмоциональной окраске 

музыкальных фрагментов (грусть-радость; страх, тревога-спокойствие); 
• соотносить прослушанные музыкальные фрагменты с различными 

жизненными ситуациями; 
• выбирать из нескольких вариантов музыкальный фрагмент, подходящий по 

своей эмоциональной окраске к заданной сказочной или реальной ситуации; 
• подбирать цветовую гамму к прослушанному музыкальному фрагменту; 
• выражать впечатления от музыки с помощью рисунка. 

Предметные : Планируемые достижения ребенка к концу второго года обучения: 
• внимательно и осознанно слушать сказку; 
• определять эмоциональное состояние героев сказки; 
• определять изменения эмоций героев и находить причину этих изменений в 

сюжете сказки; 
• анализировать причинно-следственные связи в сюжете сказки; 
• придумывать свое продолжение или окончание сказки; 
• с помощью различных средств выразительности (поза, мимика, жест, 

походка, интонация) передавать характер и эмоциональное состояние героя 
сказки; 

• соотносить характер коротких музыкальных произведений с характером 
героев сказки (например, из нескольких предложенных музыкальных 
фрагментов выбрать один, наиболее подходящий к характеру определенного 
героя, и объяснить свой выбор); 

• соотносить изменения эмоциональной окраски музыки с изменениями в 
эмоциональном состоянии героев сказки (например, определять, какой из 
предложенных музыкальных фрагментов подходит к настроению героя в 
начале сказки, а какой характеризует его настроение в конце); 

• в режиссерской игре выступать в роли внимательного зрителя; 
• в режиссерской игре выступать в роли декоратора (подбирать подходящие 

атрибуты для оформления сказочного пространства); 
• принимать на себя роль героя сказки; 
• участвовать в режиссерской игре, изображая героя сказки с помощью 

варежковой куклы и озвучивая его за ширмой; 
• создавать яркий образ героя с помощью манипуляций куклой и интонации 

голоса; 
• вступать в игровое взаимодействие с другими детьми в процессе 

разыгрывания сюжета сказки на ширме; 
• меняться ролями с другими участниками; 
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• оказывать поддержку и помощь всем участникам режиссерской игры. 
 

Общие показатели качества работы по «Программе» 
Ребёнок хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 
хорошее; 
Ребёнок откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 
Ребёнок любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 
Ребёнок инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 
Ребёнок разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 
Ребёнок получает удовольствие от продуктивных занятий; 
Ребёнок любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 
Ребёнок понимает слово «нельзя»; 
Ребёнок способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 
минут и найти такое дело для себя. 
 

1.5. Особенности проведения психолого-педагогического мониторинга 
детей с ЗПР 

Обязательная часть Программы 
При реализации «Программы» для детей с ЗПР в рамках психолого-

педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития 
детей, которая направлена на выявление эффективности педагогических 
действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 
Программа предназначена для включения в коррекционно-образовательную 
работу дошкольников 5-7 лет, которая проводится в двух направлениях: 

1. Создание условий для максимального развития детей в соответствии с 
потребностями возраста и особенностями психологической структуры 
«зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае. 

2. Компенсация, «навёртывание» упущенного, формирование тех 
компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Необходимым условием реализации АООП ДО для детей с ЗПР является 
проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину психического, 
речевого и физического развития ребенка. Педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Журналы наблюдений детского 
развития как инструментарий для педагогической диагностики позволяют 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка.  Формы проведения диагностики - сбор и анализ анамнестических 
данных, наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 
деятельности, беседа с родителями, организуемые педагогом. Результаты 
диагностики и мониторинга учитель-дефектолог анализирует и заносит в 
индивидуальные карты развития, мониторинговые таблицы. Журнал 
наблюдения заполняется специалистами, двумя воспитателями, 
работающими в группе с использованием данных медицинских работников. 
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Образовательные области «Физическое развитие» - Физическая культура и 
«Художественно – эстетическое развитие» - Музыка, заполняются 
инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 
Комплексная организация проведения диагностики и мониторинга позволяют 
проследить динамику развития ребенка на протяжении двух-трёх лет и 
составить перспективные индивидуальные планы работы с каждым 
ребенком, а также провести корректировку этих планов по мере 
необходимости. Диагностику и мониторинг освоения программы 
осуществляет учитель- дефектолог совместно с воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому воспитанию, педагогом-
психологом (каждый педагог проводит их в рамках своей компетенции). 
После обсуждения результатов обследования формируются подгруппы детей 
для проведения подгрупповых занятий, а также выделяются микроподгруппы 
детей со сходными дефектами для индивидуальной работы педагогами и 
родителями в рамках своей профессиональной компетенции, определяются 
дни и время проведения этой работы в течение недели, разрабатывается план 
взаимодействия.  

Установлена следующая периодичность проведения обследований - три 
раза в год:  

1. В начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика 
проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки 
содержания образовательной работы.  

2. В середине учебного года – промежуточная (январь) экспресс-
диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и 
дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в 
соответствии с динамикой и заносится в карты развития.  

3. В конце учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения 
полученного и желаемого результата.  

Учитель-дефектолог проводит диагностику и мониторинг 
познавательного развития с использованием методических пособий: 
«Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР» Ивановой Т.Б., Илюхиной 
В.А., Кошулько М.А., учебно-методического пособия «Комплексное 
психолого-педагогическое обследование ребёнка с проблемами в развитии» 
А. Зарин и Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста «Наглядный материал для обследования детей» под 
ред. Стребелевой Е.А.  следующих параметров: 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Представление ребенка о себе и ближайшем 
окружении 

Понимание речи 

Восприятие Состояние фонематического восприятия; 
Внимание Состояние звукопроизношения 
Мышление Словарный запас 
Память Грамматический строй речи 
Развитие элементарных математических 
представлений 

Связная речь 

Развитие мелкой моторики 
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Игровая деятельность 
Конструктивная деятельность 

Формирование предпосылок УУД 
Психологическую диагностику развития детей с целью выявления и 

изучения индивидуально-психологических особенностей детей проводит 
педагог-психолог. Психологическая диагностика проводится с 
использованием практического материала Н.Я Семаго и М.М. Семаго.  
Результаты мониторинга используются исключительно для решения 
следующих 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.  
3. Обнаружения и фиксирования не только ожидаемых, прогнозируемых 
результатов, но и неожиданных, случайных, отрицательных, чтобы можно 
было видеть реальные процессы во всей их полноте. 
Форма мониторинга детского развития для детей с ЗПР представлена в 
Приложении 1. 
 
Вариативная часть Программы 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
авторской парциальной программе «Разноцветные тропинки»  

С.В. Коган 
          Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 
получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 
Требования к проведению диагностики:  
•  создание эмоционального комфорта ребёнка;  
•  индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
•  учёт интересов и уровня развития ребёнка;  
•  отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 
ситуации развития. 
Оценка уровня экологического развития проводится по двум направлениям: 

1) Оценка уровня экологической воспитанности. 
2) Оценка уровня усвоенных знаний. 

        С целью выявления уровня экологической воспитанности проводят 
наблюдения за отношением детей к животным, растениям в группе, во время 
прогулок и экскурсий. Для оценки уровня усвоенных знаний используют 
беседу и выполнение диагностических заданий. 
        Результативность усвоения программы определяется методом 
педагогического наблюдения, выполнением диагностических заданий, 
дидактических игр, активности обучающихся на занятиях, умении 
самостоятельно применять полученные знания.   
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Вариативная часть Программы 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по авторской парциальной программе «Музыка пробуждает эмоции» 
Данная программа предполагает следующие формы контроля и оценки 

результативности усвоения программы: 
‒ педагогическое наблюдение; 
‒ беседа; 
‒ выполнение упражнений и творческих заданий; 
‒ выставка рисунков; 
‒ показ театрализованного представления. 

Система оценки результатов освоения программы состоит из входной 
диагностики, текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся.  

В начале учебного года осуществляется входная диагностика уровня 
речевого и эмоционального развития детей в форме беседы и выполнения 
творческого задания. 

Для оценки результативности освоения программы при осуществлении 
текущего контроля и проведении промежуточной аттестации используется 
трехуровневая система: 

"высокий" – проявляет высокий интерес к занятиям; эмоционально-
волевая сфера сформирована на хорошем уровне: в поведении демонстрирует 
гибкость и навыки самоконтроля, знает основные эмоции и способы их 
выражения, умеет определять эмоциональное состояние другого человека и 
сказочного героя, умеет выражать различные эмоции с помощью мимических 
и интонационных средств; умеет определять характер музыкального 
произведения и выражать впечатления от музыки с помощью рисунка или 
сочинения сказки; умеет в режиссерской игре принимать на себя разные 
роли, передавать характер героя сказки с помощью различных средств 
выразительности; при разыгрывании сюжета оказывать помощь другим 
участникам режиссерской игры; 

"средний" – интерес к занятиям устойчивый, эмоционально включается 
в учебно-игровой процесс; основные эмоции знает, правильно определяет 
эмоциональное состояние сказочного героя, использует различные средства 
выразительности для изображения заданной эмоции; умеет определять 
характер музыкального произведения, но затрудняется при выражении 
полученного впечатления художественными средствами; умеет участвовать в 
режиссерской игре, принимая на себя роль героя сказки; 

"низкий" – интерес к занятиям слабый; поведение контролирует плохо, 
возможны неадекватные реакции на слова и действия других людей; может 
ошибаться при назывании основных эмоций, как у другого человека 
(сказочного персонажа), так и у самого себя; затрудняется при определении 
характера музыкальных фрагментов; неохотно принимает на себя роль героя 
сказки; хорошо выполняет только простые репродуктивные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого года обучения 
в форме показа театрализованной сказки.  
 



 
29 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
   

2.Содержание коррекционно-развивающей деятельности. Описание 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
коррекционное направление работы является приоритетным. Программа 
содержит материалы, методики, специальные методические пособия и 
дидактические материалы для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми в группе компенсирующей направленности для детей 
с ЗПР 5-6 и 6-7 лет.  

Содержание Программы соответствует содержанию Примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и методического пособия: «Подготовка к 
школе детей с задержкой психического развития» под ред. Шевченко С.Г., 
Триггер Р.Д., Волковой Ч.Н., Капустиной Г.М., М.: Школьная Пресса, 2004. 
Коррекционная деятельность включает работу по разностороннему развитию 
детей в пяти образовательных областях (ФГОС ДО п. 2.6) и направлена на 
формирование обшей культуры, развитие интеллектуальных, физических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников с ЗПР, коррекцию недостатков в психическом и 
физическом развитии. Реализация образовательных областей предусмотрена 
как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Основные механизмы реализации коррекционной работы: 
1.Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями развития специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

2. Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие ДОУ с внешними ресурсами (социальные институты). 
Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями развития; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями развития; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционно-развивающее направление обеспечивает 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ЗПР в условиях ДОУ, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков и 
включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 
методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
подгрупповых специальных коррекционных занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 
Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 
организуется поэтапно: 

• С детьми среднего дошкольного возраста восполняются пробелы в 
физическом и психречевом развитии детей, формируются и 
совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, 
изобразительной, познавательной, речевой деятельности. 

• Со старшими дошкольниками с ЗПР начинается целенаправленная 
работа по усовершенствованию усвоенных игровых, бытовых и других 
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умений и навыков, а также, по коррекции речевых нарушений, по 
профилактике возможных затруднений при овладении чтением, 
письмом, счётом, развитие коммуникативных навыков. Вся 
коррекционно-развивающая работа направлена на подготовку детей к 
школьному обучению. 
Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания 

и обучения дошкольников с ЗПР каждый этап обучения делится на три 
периода. Каждый период длится от 1 до 3 месяцев и определяется для 
каждого ребёнка индивидуально. 

При реализации Программы учитывается, что приобретение 
дошкольниками с проблемами в интеллектуальном развитии социального и 
познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 
руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в 
ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 
Приоритетным является обучение детей в ходе совместной деятельности 
взрослого с ребёнком. Процесс обучения – это искусственно организованная 
познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 
овладению закономерностями окружающего мира. Коррекционно-
развивающая работа с дошкольниками с ЗПР, в основном, представляет собой 
игровую деятельность.     Игры-занятия являются ведущими в образовании 
детей с ЗПР, так как они нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в 
определенном алгоритме для ее реализации. Игровые занятия и 
образовательные ситуации с определенной структурой и смыслом 
необходимы для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. 
Педагогический замысел каждого игрового занятия, образовательной 
ситуации направлен на решение коррекционно-развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 
дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации 
деятельности детей игровой метод как ведущий. Формы организации работы: 
индивидуальные и подгрупповые занятия.  

 
 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы 
2.1.1. Содержание работы учителя-дефектолога с детьми с ЗПР  

Приоритетные направления работы с детьми:  
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель– 
дефектолог.  
• коррекция нарушений у детей ЗПР (коррекция познавательного и 
эмоционально-волевого развития детей дошкольного возраста); 
• социальная адаптация с последующей интеграцией воспитанников в 
массовую и коррекционную школу;  
• развитие речи и коммуникативных способностей ребёнка; 

• планирование (совместно с другими специалистами) и организация 
работы с детьми с ЗПР;  
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• консультирование воспитателей, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре (плаванию), по вопросам организации 
коррекционно – педагогического процесса и взаимодействия всех детей 
группы;  

• помощь в отборе содержания и методики проведения 
образовательной деятельности;  

• координация коррекционной психолого–педагогической и 
медицинской помощи детям с ЗПР; проведение совместных занятий с 
другими специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по 
физической культуре);  

• ведение необходимую документацию. 
Основной формой организации учебно-коррекционной работы 

являются индивидуальные, подгрупповые занятия. 
Индивидуальные занятия. На индивидуальных занятиях учитель - 
дефектолог имеет возможность установить эмоциональный контакт с 
ребенком, активизировать контроль над деятельностью с учётом его 
индивидуальных возможностей. Таким образом, ребёнок подготавливается к 
усвоению содержания подгрупповых занятий. 
 Индивидуальные занятия с каждым ребёнком группы проводятся 2-3 раза в 
неделю по 20 минут.  
Групповые занятия. Основная цель групповых занятий – воспитание 
навыков коллективной работы. Состав подгрупп является открытой 
системой, меняется по усмотрению учителя-дефектолога в зависимости от 
динамики достижений дошкольников в коррекции познавательного развития. 
Объём помощи определяется учителем-дефектологом. Содержание 
коррекционной работы для детей организовано в группах с использованием 
специальных образовательных методических пособий и дидактических 
материалов и отражает специфику способов предъявления материала (показ, 
использование табличек с заданиями, словесно - жестовых форм объяснения, 
словесных форм объяснения); подбор и соответствующих форм инструкций. 
Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательная деятельность 
планируется на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат 
своей деятельности. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо 
опираться на сохранённые анализаторы, использовать принципы 
наглядности, от простого к сложному. В ходе работы необходимо применять 
различные формы поощрения дошкольников.  
 
 
 
 
2.1.2. Содержание работы специалистов и воспитателей с детьми с ЗПР 

Содержание работы педагога – психолога. 
Деятельность педагога – психолога направлена на содержание 

психического здоровья каждого воспитанника группы. В его функции 
входят:  
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• психологическое обследование воспитанников;  
• участие в составлении индивидуальных планов развития воспитанника; 
проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической 
работы с воспитанниками;  
• динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  
• проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания 
ребенка в семье; 
• осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи;  
• консультирование персонала группы; 
• заполнение отчетной документации. 

Содержание работы музыкального руководителя. 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 
деятельности воспитанников. Особенности работы музыкального 
руководителя в группе компенсирующей направленности:  
• взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 
совместной деятельности детей с ЗПР на занятиях, праздниках, развлечениях, 
утренниках и т.д.;  
• проведение образовательной деятельности с воспитанниками группы с ЗПР 
(в том числе совместно с другими специалистами: учителем – дефектологом, 
педагогом – психологом и др.);  
• проведение логоритмических занятий совместно с учителем-дефектологом 
и воспитателями группы; 
 • консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 
музыкальных средств;  
• ведение документации. 
 

Содержание работы инструктора по физической культуре. 
Деятельность инструктора по физической культуре (плаванию), работающего 
с воспитанниками групп компенсирующей направленности, направлена на:  
• изучение воспитанников с отклонениями в развитии и участие (совместно с 
другими специалистами) в составлении индивидуальных планов развития; 
 • выявление творческих способностей воспитанников, создание условий, 
способствующих их развитию; 
 • проведение индивидуальной, подгрупповой и фронтальной 
образовательной деятельности с воспитанниками группы с ЗПР;  
• осуществление тесного взаимодействия с другими специалистами; 
консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
развития творческих способностей ребенка в условиях семьи;  
• ведение документации. 

Содержание работы воспитателя 
  Деятельность воспитателя группы компенсирующей направленности 
направлена на создание оптимальных условий для развития эмоционально-
волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 
личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно– 
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педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение 
вторичных нарушений развития, формирование компетенций, необходимых 
для успешной подготовки детей к обучению в школе. Особенностями 
организации работы воспитателя группы компенсирующей направленности 
являются:  
• реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в 
процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности;  
• планирование (совместно учителем - дефектологом и другими 
специалистами) и проведение образовательной деятельности с 
воспитанниками с ЗПР;  
• соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
ведению индивидуальной работы с детьми с ОВЗ;  
• обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику ЗПР с 
учетом рекомендаций специалистов;  
• проведение индивидуальных занятий с детьми в «коррекционный час»;  
• консультирование родителей (законных представителей) детей с ЗПР по 
вопросам воспитания ребенка в семье;  
• ведение необходимой документации. 
В группе, комбинированной направленность у воспитателей аналогичные 
функции. Разница в том, что образовательный процесс организуется по двум 
Программам: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования – дети 
с нормальным темпом развития; 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования – дети с задержкой психического развития.  
Индивидуальные занятия. На основании заключения ТПМПК, 

помимо учителя-дефектолога индивидуальные занятия с обучающимися 
проводит педагог-психолог 2 раза в неделю до 20 минут. Воспитатели 
проводят индивидуальную работу с каждым ребёнком группы не менее 2 раз 
в неделю. 

Групповые занятия. Педагог-психолог 1 раз в неделю проводит 
занятия, направленные на развитие эмоционального и социального 
интеллекта.  Музыкальный руководитель 2 раза в неделю проводит занятия 
по музыкальному воспитанию дошкольников. Инструктор по физической 
культуре 3 раза в неделю проводит занятия по физической культуре. Одно из 
них проводится на улице. Воспитатели проводят занятия по изодеятельности 
и конструированию. По нормам САнПин длительность занятий не 
превышает 20-25 мин. 

Образовательная деятельность специалистов и воспитателей построена 
с учётом индивидуальных и психофизических особенностей каждого ребёнка 
при содействии и сотрудничестве детей и взрослых, и признания ребёнка 
полноценным участником образовательных отношений.   

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 
обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь в условиях 
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 
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работе всех специалистов МДОБУ, а также при участии родителей в 
реализации единых требований к работе с детьми. Координационным 
центром работы всех специалистов с детьми с ЗПР является Психолого-
медико-педагогический консилиум (ППк) ДОУ. 

 
№ 

Формы 
коррекционн

ой работы 

Цели и задачи 
 

Кто 
проводит 

 

Сроки 
 

1. Углубленное 
обследование 

Определить структуру и степень 
выраженности имеющегося 
дефекта 

Учитель-
дефектолог, 
Врачи-
специалисты 

Сентябрь 
 

2. Плановое 
обследование 

Определить динамику развития речи 
(развития) у детей, наметить план работы 
на II и III периоды обучения. 

Учитель-
дефектолог  

Январь 
 
Май 

3. Индивидуаль
ные занятия с 
детьми 
 

- коррекция нарушений 
звукопроизношения, автоматизация 
звуков; 
- формирование приемов умственных 
действий – анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, исключения; 
- развитие памяти, внимания, 
воображения, творческих способностей, 
вариативности мышления; 
- развитие коммуникативных навыков – 
умения общаться с детьми и взрослыми; 
- развитие интереса и внимания к слову, к 
собственной речи и речи окружающих; 
- обогащение активного и пассивного 
словаря, развитие грамматического строя 
речи, формирование связной речи; 
- развитие умения оперировать 
единицами языка – звуком, слогом, 
словом, словосочетанием, предложением; 
- расширение представлений об 
окружающем мире, явлениях 
действительности с опорой на 
жизненный опыт ребенка. 

Учитель-
логопед,  
 
 
 
 
 
Учитель-
дефектолог  

Индивиду
ально по 
рекоменд
ации 
ТПМПК 2 
раза в 
неделю 
3 раза в 
неделю с 
каждым 
ребёнком 

4. Подгрупповы
е занятия 
 

Учитель-
дефектолог  

Ежедневн
о 

 
5. 

Консультации 
для родителей 

Обучение выполнению вместе с детьми 
индивидуальных заданий. 
Направления к специалистам. 

Учитель-
дефектолог 

В течение 
года. 

 
6. 

Психолого-
медико-
педагогическ
ий консилиум 
МДОБУ 

Определение дальнейшего маршрута 
обучения, достижения воспитанников 

Заведующий
. Методист, 
психолог, 
логопед, 
дефектолог, 
воспитатели 

Ежеквар-
тально и 
по мере 
необходи
мости. 

 
7. 

Открытые 
занятия. 
 

Показать достижения и итоги 
коррекционной работы с детьми. 
 

Учитель-
дефектолог 

В течение 
года 

8. Консультации 
для педагогов 

Повысить компетентность педагогов в 
вопросах коррекционно-воспитательной 

Учитель-
дефектолог 

В течение 
года 
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работе 
Модель взаимодействия специалистов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Описание коррекционно-развивающей работы по социально-
коммуникативному развитию 
Обязательная часть Программы 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с ЗПР со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развития социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимальной 
социализации детей с ЗПР. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. Работа по формированию социально-коммуникативных 
умений проводится ежедневно и органично включается во все виды 
деятельности: быт, игру, обучение. Совместная образовательная деятельность 

Ребёнок с ЗПР 

Педагог-психолог 
учитель-дефектолог 

 коррекция и развитие 
психических 
процессов 

 коррекция и развитие 
познавательных 
процессов  

 тренировка 
   

   
Музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
физической культуре 
 работа над 

дыханием  
 развитие певческих 

навыков  
 развитие общей 

моторики  
 чувство ритма  
  

 
 

 
 

Воспитатели 
 мелкая моторика  
 развитие 

психических 
процессов  

 развитие 
познавательной  
деятельности  

 общая и мелкая 
моторика 

 ориентировка в 
 

Семья 

 воспитание 
нравственных 
качеств 

 общее психическое 
состояние  

 выполнений заданий 
учителя- дефектолога 
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педагогов с детьми с ОВЗ (ЗПР) предполагает следующие направления 
работы: 
1.Игровая деятельность. Всестороннее воспитание и коррекция развития 
детей с ЗПР организуется через игру.  
2. Усвоение правил и норм, принятых в обществе. Освоение социально-
коммуникативных умений для ребёнка с ЗПР обеспечивает полноценное 
включение в общение, как процесс установления и развития контакта с 
людьми, возникающих на основе потребностей в совместной деятельности. 
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 
взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 
посредством вербальных и невербальных средств общения. Для 
дошкольников с ЗПР целесообразно строить образовательную работу на 
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 
явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 
следует проводить на доступном детям уровне. 
3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. Дети с ЗПР 
могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 
жизнью человека в обществе, педагог может проигрывать несколько моделей 
поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 
позицию, ориентировать детей на самостоятельной принятие решений. 
Сформировать простейшие алгоритмы поведения в следующих ситуациях:  
• пользование общественным транспортом;  
• правила безопасности дорожного движения;  
• домашняя аптечка;  
• пользование электроприборами;  
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин и др.);  
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  
4.Труд. Обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям 
действовать с простейшими инструментами включают:  
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 
них навыков самообслуживания, определённых навыков хозяйственно-
бытового труда и труда в природе;  
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитание уважения к труду;  
• обучение уходу за растениями, животными;  
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, резание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из бросового и 
природного материала и др.);  
• изготовление коллективных работ;  
• формирование умений применять поделки в игре; 
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• Формирование культурно-гигиенических навыков;  
Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с учётом 
их психофизических особенностей. В работе по формированию социальных 
умений у детей с ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, 
сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка, формирование 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 
жизни; развивать представление о своём здоровье и о средствах его 
укрепления.  
Методы и приёмы работы: Совместные действия взрослого и ребенка, 
показ образца выполнения действий, подражание, словесная инструкция, 
объяснение, упражнение, игра, чтение художественной литературы, 
использование музыкального сопровождения, просмотр видеофильмов, 
наблюдение, целевые прогулки, игры по бытовым ситуациям. 
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Задачи: 
Игровая деятельность 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
Сюжетно-ролевая игра  
1.Обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и 
другими образными игрушками;  
2.Продолжать формировать у детей умение выполнять игровые 
действия вместе с педагогом, по подражанию его действиям, по 
предложенному взрослым образцу, по простейшей словесной 
инструкции;  
3.Стимулировать сопровождение игровых действий речью; 4. 
Стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать 
реакцию радости от возможности поиграть в новую игру и 
желание играть в нее;  
5.Формировать адекватное отношение детей к ролевым 
действиям, учить их понимать смысл действий того или иного 
персонажа в соответствии с игровой ситуацией;  
6.Закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые 
действия в соответствии с содержанием игры и развивать 
способность переносить эти игровые действия в различные 
ситуации, тематически близкие игре;  
7.Формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в 
пространстве комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и 
т. п.;  
8.Развивать у детей умение выполнять цепочку 
последовательных игровых действий (например, умывание 
кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 
посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.);  
9.Закреплять у детей интерес и положительное отношение к 
знакомым играм и игрушкам;  
10.Формировать у детей умение адекватно, в соответствии с 
функциональным назначением использовать простые игрушки в 
процессе выполнения игровых действий; 
 11.Стимулировать развитие у детей интереса и потребности в 

Сюжетно-ролевая игра  
1.Совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с 
куклой и другими образными игрушками;  
2.Продолжать формировать у детей умение выполнять игровые 
действия по образцу, словесной инструкции и собственному 
замыслу в сюжетно-ролевых играх;  
3.Стимулировать развитие сопровождения игровых действий 
речью; ¬ стимулировать интерес детей к ролевым играм;  
4.Закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, 
понимание смысла действий того или иного персонажа в 
соответствии с игровой ситуацией;  
5.Закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые 
действия в соответствии с содержанием игры и развивать 
способность переносить эти игровые действия в различные 
ситуации, тематически близкие игре;  
6.Закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в 
пространстве комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п. 
для проведения игры; 
 7.Закреплять умение выполнять вариативные цепочки 
последовательных игровых действий (например, умывание кукол, 
их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 
путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.);  
8.Закреплять у детей интерес и положительное отношение к 
знакомым и новым играм и игрушкам;  
9.Закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с 
функциональным назначением использовать простые игрушки в 
процессе выполнения игровых действий;  
10.Закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном 
общении с педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя 
как речевые, так и неречевые средства общения;  
11.Закреплять у детей умение находить соответствующие предметы 
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эмоциональном общении с педагогом, со сверстниками в 
процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства 
общения;  
12.Развивать у детей умение находить соответствующие 
предметы и игрушки по характерному образу, звучанию и 
использовать их в игре;  
13.Формировать у детей умение использовать в игре 
натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 14. 
Развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые 
действия по подражанию действиям взрослого, создавать 
простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя 
роль и действовать в соответствии с нею (с помощью 
взрослого), эмоционально реагировать на нее;  
15.Развивать у детей способность брать на себя роль и 
действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 16. 
Формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые 
действия, в опоре на представления, полученные в результате 
экскурсий, наблюдений и образец их выполнения, 
предложенный взрослым;  
17.Развивать у детей умение создавать различные постройки из 
крупного и мелкого строительного материала (совместно со 
взрослым или по подражанию) и использовать их в строительно-
конструктивных и сюжетно- ролевых играх;  
18.Закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых 
и сюжетно-ролевых игр продукты своей конструктивной, 
трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 
помощью взрослого;  
19.Формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и 
сверстниками в строительно-конструктивные игры со знакомой 
сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки 
(с помощью взрослого);  
20.Закреплять у детей умение действовать в процессе игры 
рядом, совместно, проявлять отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;  

и игрушки по характерному образу, звучанию и использовать их в 
игре;  
12.Закреплять у детей умение использовать в игре натуральные 
предметы и их модели, предметы-заместители; 13. Закреплять у 
детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 
образцу, предложенному взрослым, по словесной инструкции, 
создавать по собственному замыслу простейшие воображаемые 
игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии 
с нею, эмоционально реагировать на нее;  
14.Закреплять у детей способность брать на себя роль и 
действовать в соответствии с нею до конца игры; 
 15.Совершенствовать у детей умение отражать в игре простые 
трудовые действия в опоре на представления, полученные в 
результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения, 
предложенный взрослым;  
16.Закреплять у детей умение создавать различные постройки из 
крупного и мелкого строительного материала (совместно со 
взрослым или по подражанию) и использовать их в строительно-
конструктивных и сюжетно- ролевых играх;  
17.Закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и 
сюжетно-ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и 
изобразительной деятельности, выполненные с помощью 
взрослого;  
18.Формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и 
сверстниками в строительно-конструктивные игры со знакомой 
сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки 
(самостоятельно и с помощью взрослого); 19. Закреплять у детей 
умение действовать сообща в процессе игры, проявлять отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  
20.Развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный 
жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации 
самостоятельно, по просьбе взрослого или сверстников;  
21.Совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с 
помощью жестов, мимики, речи (особое внимание обращается на 
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21.Развивать у детей готовность отражать в играх 
приобретенный жизненный опыт, включаться в игры и игровые 
ситуации по просьбе взрослого, сверстников или 
самостоятельно;  
22.Развивать у детей умение общаться в процессе игры с 
помощью жестов, мимики, речи (особое внимание обращается 
на использование различных речевых конструкций в процессе 
игры);  
23.Развивать у детей способность использовать игровую 
композицию в процессе социально-бытовых действий;  
24.Приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-
ролевых, театрализованных и подвижных игр (вместе с 
взрослым, по подражанию действиям взрослого); 25. 
Формировать у детей умение сопровождать игровые действия 
речью (использовать наиболее часто употребляемые глаголы, 
отражающие действия с предметами и игрушками в 
соответствии с сюжетном игры). 26.Продолжать развивать у 
детей способность выражать разные эмоциональные состояния 
адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 
пантомимических, мимических и вербальных средств. 
 27.Развивать стремление передавать (изображать, 
демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление 
в процессе моделирования социальных отношений с помощью 
разных невербальных и вербальных средств. 
 
Театрализованные игры  
1.Продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 
театрализованных играх; продолжать формировать у детей 
умение распределять роли на основе сценария, который педагог 
разрабатывает вместе с детьми;  
2.Совершенствовать умение детей имитировать движения, 
голоса персонажей, «преображаться» в процессе 
театрализованных игр;  
3.Развивать у детей умение использовать предметы в новом 

использование различных простых и более сложных (с учетом 
особенностей развития речи) речевых конструкций в процессе 
игры);  
22.Развивать у детей способность использовать игровую 
композицию в процессе социально-бытовых действий;  
23.Обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-
ролевых, театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, 
по подражанию действиям взрослого);  
24.Формировать у детей умение сопровождать игровые действия 
речью (использовать наиболее часто употребляемые глаголы, 
отражающие действия с предметами и игрушками в соответствии с 
сюжетном игры);  
25.Продолжать развивать у детей умение выражать разные 
эмоциональные состояния адекватно сюжету и ролевому 
поведению с помощью различных пантомимических, мимических и 
вербальных средств.  
26.Развивать стремление передавать (изображать, 
демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в 
процессе моделирования социальных отношений с помощью 
разных невербальных и вербальных средств. 
Театрализованные игры  
1.Продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 
театрализованных играх;  
2.Продолжать формировать у детей умение распределять роли на 
основе сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми;  
3.Закреплять умение детей имитировать движения, голоса 
персонажей, «преображаться» в процессе театрализованных игр;  
4.Совершенствовать у детей умение использовать предметы в 
новом назначении, исходя из игровой ситуации;  
5.Развивать у детей умение действовать с изображениями 
предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 
сходство с предметами-оригиналами, но отличающими от них и с 
не имеющими такого сходства;  
6.Закреплять у детей умение многообразно использовать в 
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значении, исходя из игровой ситуации;  
4.Развивать у детей умение действовать с изображениями 
предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 
сходство с предметами- оригиналами, но отличающими от них;  
5.Формировать у детей умение многообразно использовать в 
театрализованных играх предметы, детали костюмов; 
 6.Развивать у детей умение имитировать движения персонажей, 
создавать образы животных (домашних и диких), птиц 
(цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), 
насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, 
самолет и т.п.);  
6.Развивать представления детей о специфике определенных 
ролей (кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и 
об условности их исполнения;  
7.Продолжать формировать у детей умение принимать на себя 
роль и вести ее до конца, а также строить ролевое поведение;  
8.Формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени 
персонажа театрализованной игры;  
9.Развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на 
слух) для игры- драматизации игрушки, соответствующие 
тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, 
крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 
цыпленка);  
10.Развивать у детей умение выбирать игрушки для 
режиссерской игры, ориентируясь на их размер (большой – 
маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет 
(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  
11.Развивать у детей умение выбирать для игры предметы, 
природный (вода, листья) и бросовый материал;  
12.Продолжать развивать пантомимические навыки детей 
(удерживать позу, выполнять движения, характерные для 
персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 
сверстниками);  
13.Совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) 

театрализованных играх предметы, детали костюмов;  
7.Совершенствовать умение имитировать движения персонажей, 
создавать образы животных (домашних и диких), птиц, растений, 
насекомых, солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.);  
8.Совершенствовать представления детей о специфике 
определенных ролей (кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, 
еж и т.п.) и об условности их исполнения;  
9.Продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль 
и вести ее до конца, а также строить ролевое поведение;  
10.Закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа 
театрализованной игры;  
11.Развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на 
слух) для игры-драматизации игрушки, соответствующие тексту 
произведения (стихотворения, сказки, рассказа), например, крылья 
для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или цыпленка, 
шляпку для клубнички или грибка и т.п.; 
 12.Развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской 
игры, ориентируясь на их назначение, размер (большой – 
маленький, высокий – низкий, длинный – короткий, широкий - 
узкий, толстый – тонкий и др.), цвет (красный, желтый, синий, 
зеленый, белый, черный);  
13.Развивать у детей умение выбирать для игры предметы, 
природный (вода, листья) и бросовый материал;  
14.Закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей 
(удерживать позу, выполнять движения, характерные для 
персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 
сверстниками);  
15.Продолжать совершенствовать движения рук (в играх с 
куклами-бибабо) и пальцев (в играх с персонажами пальчикового 
театра) детей;  
16.Продолжать совершенствовать умение детей распознавать 
эмоциональное состояние других людей (детей и взрослых), 
животных и оценивать его;  
17.Продолжать развивать у детей умение распознавать 
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и пальцев (в играх с персонажами пальчикового театра) детей;  
14.Совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное 
состояние других людей (детей и взрослых), животных и 
оценивать его; развивать у детей умение распознавать 
эмоциональные состояния, изображенные на пиктограммах 
(радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; продолжать 
развивать у детей способность к превращениям: умение 
выражать чувства и настроения в соответствии с заданной 
сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) 
ситуацией;  
15.Развивать у детей общую моторику в процессе выполнения 
имитационных движений, совершенствовать движения рук в 
играх с куклами и с персонажами пальчикового театра. 
Дидактические игры  
1.Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 
дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры- 
«ходилки», головоломки);  
2.Учить устанавливать и соблюдать правила в игре;  
3.Обогащать знания и представления об окружающей мире; 
4.Развивать дружелюбие, дисциплинированность 

эмоциональные состояния, изображенные на пиктограммах 
(радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;  
18.Закреплять и совершенствовать способность к превращениям: 
умение выражать чувства и настроения в соответствии с заданной 
сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) 
ситуацией;  
19.Развивать пространственно-временную ориентировку детей 
(создание мизансцен, соответствующих различным временам года 
и др.);  
20.Развивать у детей общую моторику в процессе выполнения 
имитационных движений, совершенствовать движения рук в играх 
с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового театра. 
Дидактические игры  
1.Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные; 
 2.Проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 
правил, разрешении споров, оценке результатов;  
3.Развивать концентрацию внимания, память, мышление. 
 
 

Задачи: 
Усвоение правил и норм, принятых в обществе 

Возраст  5-6 лет Возраст  6-7 лет 
1. Формировать представления о самом себе и элементарных 
навыках для выстраивания адекватной системы положительных 
и личностных оценок и позитивного отношения к себе;  
2. Формировать умения сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками;  
3. Адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 
положительно относиться к ним;  
4. Формировать основы нравственного отношения к позитивным 
национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
 5. Формировать умения использовать вербальные средства 
общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

1. Формировать у ребёнка представления о самом себе и 
элементарных навыках для выстраивания адекватной системы 
положительных и личностных оценок и позитивного отношения к 
себе;  
2. Формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  
3. Адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 
положительно относиться к ним;  
4. Формировать основы нравственного отношения к позитивным 
национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
5. Формировать умения использовать вербальные средства общения 
в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами 



 
44 

средствами в контексте различных видов детской деятельности 
и в свободном общении; 
6.Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах.  
6. Обогащать словарь детей вежливыми словами.  
7. Расширять представления о развитии ребёнка его прошлом, 
настоящем и будущем.  
8. Расширять традиционные гендерные представления. 
 

в контексте различных видов детской деятельности и в свободном 
общении. 
6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда.  
7. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, учить 
заботиться о младших.  
8. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников.  
5. Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах.  
8. Закрепляем традиционные гендерные представления.  

Задачи: 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Возраст  5-6 лет Возраст  6-7 лет 
1.Формировать ориентировку в пространстве и действия с 
материалами, необходимыми для организации игр на темы 
безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 
реальными (на основе предметной и предметно-игровой 
деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные 
знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 
условными, символическими (в воображаемой игровой 
ситуации);  
2.Формировать умения принимать игровой образ (роль): 
восприятие пространственного расположения собственного тела 
и ориентировки от себя в окружающем пространстве помещения 
(групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. 
п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как 
педагог заменяет действия с натуральными предметами 
игровыми; 
3.Формировать игровые и речевые образные действия, которые 
помогут понять элементарные правила поведения (на улице, на 
дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр 
с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

1.Формировать ориентировку в пространстве и действия с 
предметами и материалами, необходимыми для организации игр на 
темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 
реальными (на основе предметной и предметно-игровой 
деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, 
знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, 
символическими (в воображаемой игровой ситуации);  
2.Закреплять умения принимать игровой образ (роль): восприятия 
пространственного расположения собственного тела и 
ориентировки от себя в окружающем пространстве помещения 
(групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), 
на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 
заменяет действия с натуральными предметами игровыми;  
3.Закреплять игровые и речевые образные действия, которые 
помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на 
дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с 
использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 
здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  
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пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 
«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  
4.Обучать детей элементарным операциям внутреннего 
программирования с опорой на реальные действия на 
невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок 
с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, 
отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное 
инеправильное), обращение с огнеопасными предметами 
(правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывать ситуаций, в 
которых необходимы звукоподражания (элементарное 
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 
имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 
сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  
5.Развивать слуховое внимание: определение местонахождения 
источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал 
автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 
сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых 
звуков, восприятие звуков различной громкости (с 
использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  
6.Формировать у детей представления о труде взрослых: шофер 
(водитель автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, 
легковую машину, машину скорой помощи);  
7.Обогащать словарь детей за счет расширения понимания слов 
и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, 
сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, 
подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 
пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки 
информации: больница, детский сад и др.);  
8.Формировать умения отражать в речи содержание 
выполненных игровых действий: автомобили едут по дороге; 
автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, 
зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, 
держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться 
спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот 

4.Формировать у детей элементарные операции внутреннего 
программирования с опорой на реальные действия на невербальном 
и вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением 
движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих 
поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), 
обращение с огнеопасными предметами (правильное и 
неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых 
необходимы звукоподражания(модулирование и интонирование 
речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или 
сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 
светофора, и т. п.);  
5.Развитие слуховое внимание: определение местонахождения 
источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал 
автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 
сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 
восприятие звуков различной громкости (с использованием 
аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  
6.Формировать представления о труде взрослых: шофер (водитель 
автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую 
машину, машину скорой помощи);  
7.Фбогащать словарь детей за счет расширения адекватного 
понимания и использования в собственной речи слов и 
словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, 
сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, 
подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 
пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки 
информации: больница, детский сад и др.);  
8.Формировать умения отражать в речи содержание выполненных 
игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал 
или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; 
загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; 
нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной 
плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть 
немытые продукты и т.  
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ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п;  
9.Закрепить знание домашнего адреса, фамилии, имени и 
отчества родителей. 

9.Закрепить знание домашнего адреса, фамилии, имени и отчества 
родителей. 

Задачи: 
Труд 

Возраст  5-6 лет Возраст  6-7 лет 
1.Продолжать воспитывать у детей доброжелательность, 
заботливость по отношению друг к другу, готовность оказать 
помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней 
нуждается; 
 2.Продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые 
поручения в соответствии с заранее намеченным планом по 
образцу и по словесной просьбе взрослого; совершенствовать 
трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного 
труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;  
3.Продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и 
одеваться самостоятельно, с незначительной помощью 
взрослого и друг другу; 
4.Закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в 
шкафчики, соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в 
шкафчике;  
5.Учить детей элементарным приемам содержания в порядке 
собственной одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить 
щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать 
одежду и т. п.);  
6.Формировать у детей расстилать и заправлять постели 
(расправлять простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с 
помощью взрослого;  
7.Развивать умение детей применять разнообразные предметы- 
орудия, необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых 
поручений в помещении и на прогулке;  
8.Продолжать формировать у детей умение убирать игровые 
уголки, вместе со взрослым планируя свои действия (протирать 
пыль, пользоваться пылесосом спомощью взрослого, 

1.Продолжать воспитывать у детей доброжелательность, 
заботливость по отношению друг к другу, готовность оказать 
помощь друг другу, взрослым, видеть тех, кто в ней нуждается;  
2.Закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 
соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по 
словесной просьбе взрослого;  
3.Совершенствовать трудовые действия детей в сфере 
самообслуживания, ручного труда, хозяйственно-бытового труда, 
труда в природе; продолжать совершенствовать у детей умение 
раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной 
помощью взрослого и друг другу;  
4.Закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в 
шкафчики, соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в 
шкафчике;  
5.Учить детей элементарным приемам содержания в порядке 
собственной одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить 
щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать одежду и 
т. п.);  
6.Формировать у детей расстилать и заправлять постели 
(расправлять простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с 
незначительной помощью взрослого;  
7.Развивать умение детей применять разнообразные предметы-
орудия, необходимые для выполнения хозяйственно- бытовых 
поручений в помещении и на прогулке;  
8.Продолжать формировать у детей умение убирать игровые 
уголки, вместе со взрослым планируя свои действия (протирать 
пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять 
игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);  
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расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);  
9.Совершенствовать у детей умение накрывать на стол по 
предварительному плану-инструкции (вместе со взрослым); 10. 
Продолжать приучать детей готовить место для занятий с 
природными материалами, бумагой и т. п.;  
11.Пробуждать у детей желание и формировать умение 
оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи (салатов, 
винегретов, бутербродов, печения и др.);  
12.Воспитывать у детей желание трудиться на участке детского 
сада, поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со 
взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 
дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы 
и т. п.);  
13.Воспитывать у детей бережное отношение к результатам 
человеческого труда (предметам быта, одежде, игрушкам); 14. 
Стимулировать интерес детей к изготовлению различных 
поделок из бумаги, природных, бросовых материалов, ткани и 
ниток;  
15.Совершенствовать приемы работы детей с бумагой, 
картоном, природными материалами, умение ориентироваться 
на свойства материалов при изготовлении поделок;  
16.Формировать у детей умение планировать вместе со 
взрослым свою работу по этапам, подбирать необходимые 
орудия и материалы для труда;  
17.Развивать у детей планирующую и регулирующую функции 
речи в процессе изготовления различных поделок, 
хозяйственно-бытового труда;  
18.Совершенствовать зрительно- двигательную координацию 
детей, согласованность движений обеих рук. 

9.Совершенствовать у детей умение накрывать на стол по 
предварительному плану- инструкции (вместе со взрослым);  
10. Продолжать приучать детей готовить место для занятий с 
природными материалами, бумагой и т. п.;  
11.Пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать 
помощь взрослому в приготовлении пищи (салатов, бутербродов, 
печения и др.);  
12.Воспитывать у детей желание трудиться на участке детского 
сада, поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со 
взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 
дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и 
т. п.);  
13.Воспитывать у детей бережное отношение к результатам 
человеческого труда (предметам быта, одежде, игрушкам);  
14.Стимулировать интерес детей к изготовлению различных 
поделок из бумаги, природных, бросовых материалов, ткани и 
ниток;  
15.Совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, 
природными материалами, умение ориентироваться на свойства 
материалов при изготовлении поделок;  
16.Формировать у детей умение сшивать крупными иголками 
(деревянной, пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, 
пластика и т. п.; закреплять у детей умение пользоваться 
ножницами (индивидуально);  
17.Формировать у детей умение планировать вместе со взрослым 
свою работу по этапам, подбирать необходимые орудия и 
материалы для труда;  
18.Развивать у детей планирующую и регулирующую функции 
речи в процессе изготовления различных поделок, хозяйственно-
бытового труда;  
19.Совершенствовать зрительно- двигательную координацию 
детей, согласованность движений обеих рук. 
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Обязательная часть Программы 

Описание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по 
Программе «Цветик-семицветик» с детьми 5-6 и 6-7 лет под редакцией 

Куражевой Н.Ю. 
Данная программа ориентирована на решение широкого спектра задач, а 
именно: 
1)развитие эмоциональной сферы, знакомство ребенка с миром человеческих 
чувств;  
2)развитие навыков общения 
3)развитие волевой саморегуляции 
4)развитие личностной сферы, в частности, формирование адекватной 
самооценки и уверенности в себе; 
5)развитие познавательных процессов – восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения. 
   Педагог – психолог использует данную программу на групповых и 
индивидуальных занятиях. Занятия построены в игровой форме, доступной и 
интересной детям. 
    У детей с ЗПР, как правило, наблюдается отставание в развитии    
вышеуказанных сфер, поэтому данная программа может быть использована в 
работе детьми, но требует некоторой адаптации в соответствии с 
особенностями данной категории детей:  

• Возможно сокращение количество упражнений и игр в одном занятии, 
т. к. дети с ЗПР быстро утомляются;  

• нередко требуется упрощение инструкции и ее многократное 
повторение;  

• чаще вводятся элементы двигательной активности; задания на развитие 
познавательной сферы корректируются в соответствии с 
интеллектуальными возможностями детей и прорабатываются вначале 
в групповой форме, а лишь затем даются для индивидуального 
выполнения. 

Вариативная часть Программы 
Описание образовательной деятельности части, формируемой МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» посредством авторской парциальной 
программы «Музыка пробуждает эмоции» 

Программа направлена на развитие эмоциональной и социально-
коммуникативной сферы ребенка, что является основой для гармоничного 
развития его личности. Это актуально для детей любого возраста, но 
особенно – для дошкольников, так как именно в дошкольном детстве 
закладывается фундамент для становления личности. Вместе с тем уже в 
детском саду через включение в организованные формы деятельности 
начинается процесс социализации ребенка, успешность которого 
определяется также уровнем развития его эмоционально-личностной сферы.  
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Особую актуальность предлагаемая программа приобретает с учетом 
возможности ее использования для детей с ЗПР. Коррекционная работа с 
детьми данной категории, как правило, направлена на речевое и 
познавательное развитие. Эмоциональная же сфера таких детей требует не 
меньшего внимания, так как часто отличается незрелостью. Многие дети с 
тяжелыми нарушениями речи и, особенно, с задержкой психического 
развития плохо осознают свои эмоциональные состояния, выражают их в 
неадекватной форме; находясь под влиянием эмоций, не умеют управлять 
своим поведением; не понимают и не откликаются на чувства других людей. 
Эти особенности препятствуют установлению нормальных отношений со 
сверстниками и, в конечном счете, социализации в целом. В связи с этим 
возрастает значимость работы, направленной на преодоление 
вышеуказанных трудностей в эмоциональной сфере. Содержание программы 
представлено в Приложении 2. 

При реализации программы используются следующие методы 
обучения: словесный (беседа, рассказ, пояснение); наглядный (показ, 
рассматривание), практический (музыкальные игры, психогимнастические 
этюды, рисование под музыку, режиссерская игра). 

В таблице представлены используемые формы работы и их 
направленность. 

Методы Формы работы Направленность 

Практический 

Музыкальные игры Определение характера музыки, ее 
эмоциональной окраски 

Психогимнастические 
этюды 

Выражение эмоций с помощью 
различных средств выразительности 

Рисование под музыку 

Выражение эмоций, вызванных 
прослушиванием музыкального 
произведения, с помощью 
художественных средств 

Режиссерская игра 
Умение принимать на себя роли 
сказочных героев, развивать сюжет 
сказки 

Словесный Беседа, рассказ, пояснение 

Организовать внимание и 
деятельность детей, углубить и 
дифференцировать восприятие 
музыки 

Наглядный Рассматривание картин, 
иллюстраций 

Умение соотносить характер музыки с 
явлениями природы 

 
 
2.3. Описание коррекционно-развивающей работы по познавательному 
развитию 
Обязательная часть Программы 
Познавательное развитие обеспечивает: повышение познавательной 
активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 
и формирование элементарных математических представлений. 
Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности. 
Организация и содержание образовательной деятельности. Работа по 
познавательному развитию, а также формированию знаний умений и 
навыков проводится ежедневно и органично включается во все виды 
деятельности: быт, игру, обучение. Образовательная область 
«Познавательное развитие» включает:  
1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положение в пространстве и времени. 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребёнка. При планировании работы и подборе 
упражнений следует исходить из того, насколько они будут доступны для 
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 
 2. Развитие познавательно - исследовательской деятельности и 
конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 
восприятия пространства целостного восприятия предмета, развития мелкой 
моторики рук и зрительно - двигательную координацию для подготовки к 
овладению навыками письма; развития любознательности, воображения; 
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  
3. Формирование элементарных математических представлений и 
профилактика дискалькулии предполагает обучение детей умениям 
сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве. Количественные представления следует формировать и 
обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 
работы следует продумывать объём программного материала с учётом 
реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным 
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 
материала.     
Методы и приемы реализации содержания: Совместные действия взрослого и 
ребенка, показ образца выполнения действий, словесная инструкция, 
объяснение, упражнение, игра, экспериментирование, наблюдения, просмотр 
видеофильмов, рассматривание иллюстраций и фото. 
 
Вариативная часть Программы 
Описание образовательной деятельности части, формируемой МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» посредством авторской парциальной 
программы «Разноцветные тропинки» С.В. Коган 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном 
разделе представлена авторская программа для изучения растительного и 
животного мира родного края, особенностей географического расположения, 
богатства природных ресурсов, своеобразия климатических условий 
«Разноцветные тропинки» С.В. Коган. Механизм адаптации программы к 
использованию в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности для детей с ЗПР: 

• Материал, представленный в программе может использовать учитель-
дефектолог при проведении занятий; 

• Наблюдения в природе могут быть организованы за конкретным 
объектом и проводиться циклично; 

• При организации экскурсий содержание одной экскурсии разделяется 
на несколько частей и проводится поэтапно. Экскурсии проводятся в 
игровой форме; 

• Эксперименты рекомендуется проводить отдельно от других видов 
деятельности для решения одной конкретной задачи с усложнением в 
системе работы по экологическому воспитанию; 

• возможность освоения ребенком с ЗПР «Программы» на разных этапах 
ее реализации; 

• развитии самостоятельности и активности детей с учётом 
типологических особенностей, психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

• приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 
коррекционно- развивающей работы с ребенком с ЗПР; 
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Задачи: 
Сенсорное развитие 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
1. Формировать и совершенствование перцептивные действия; 
2. Развивать познавательные интересы; 
3. Расширять представления об окружающем мире, развивать 
умение анализировать, сравнивать, выделять характерные 
существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; 
4. Развивать наблюдательность и внимание, память, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей; 
5.Формировать способность выполнять многоступенчатую 
инструкцию; 

1. Формировать и совершенствовать перцептивные действия; 
2. Продолжать расширять представления об окружающем мире, 
развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
характерные существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира;  
5. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения;  
6. Развивать наблюдательность и внимание, память, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей;  
7. Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками;  
8. Учить подчиняться правилам в групповых играх 

Задачи: 
Познавательно-исследовательская деятельность и конструирование 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
1.Продолжать развивать у детей познавательный интерес к 
окружающему социальному, предметному и природному миру и 
познавательную активность: продолжать формировать 
познавательную установку «Почему это происходит? Почему он 
такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»);  
2.Развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и 
умение наблюдать за изменениями, происходящими в 
окружающем;  
3.Знакомить с процессами производства и потребления 
продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 
парфюмерии и косметики, промышленного и ремесленного 
производства, предметами искусства; 
4.Учить детей бережно относиться к живой и неживой природе, 
заранее предвидеть положительные и отрицательные 
последствия своего вмешательства в естественные природные и 
хозяйственные циклы 5.Формировать непотребительское 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
1.Продолжать развивать у детей познавательный интерес к 
окружающему социальному, предметному и природному миру и 
познавательную активность: продолжать формировать 
познавательную установку «Почему это происходит? Почему он 
такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»);  
2.Продолжать развивать у детей элементарную наблюдательность, 
желание и умение наблюдать за изменениями, происходящими в 
окружающем;  
3.Пополнять у детей представления о занятиях и труде взрослых;  
4.Укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных 
возможностях и умениях, успехах других детей;  
5.Формировать у детей представления о разнообразии социальных 
отношений, создавая возможность моделировать их в ролевых и 
театрализованных играх;  
6. Формировать у детей представления о разных местах обитания и 
образе жизни, способах питания разных видов животных и растений;  
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отношение к природе; 6.Показывать детям правильные способы 
ведения домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и 
инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка; 
7.Знакомить с затратами труда и материалов на изготовление 
необходимых для жизни человека вещей, с переработкой 
отходов и мусора, приучать экономно расходовать воду, бумагу, 
пластин;  
8.Развивать общие познавательные способности детей: 
способность наблюдать, описывать, строить предложения и 
предлагать способы их проверки;  
9.Учить называть признаки используемых предметов, выявлять 
принадлежность или соотнесенность одних предметов с 
другими; учить устанавливать простые связи между явлениями 
и между предметами, предсказывать изменения предметов в 
результате воздействия на них; прогнозировать эффект от своих 
действий;  
10.Воспитывать представление о событиях, связанных с 
празднованием Дня города, 9 мая, Дня космонавтики и др.  
11.Знакомить с основной символикой родного города и 
государства, развивать осознание детьми принадлежности к 
своему народу;  
12.Поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе, ее 
живым и неживым объектам и явлениям;  
13.Побуждать детей к наблюдению за поведением животных, к 
выделению характерных особенностей их внешнего вида, 
способов передвижения, питания, приспособления; 
 14.Формировать у детей элементарное представление о 
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания;  
15.Знакомить детей с разными состояниями вещества; с 
причинно-следственными связями. 
Конструирование: 
1.Развивать интерес детей к конструктивной деятельности и 
потребность участвовать в ней; 

7.Формировать у детей умение устанавливать причинно-
следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в живом и растительном мире и др.;  
8.Продолжать знакомить детей с функциональными свойствами 
объектов в процессе наблюдения и практического 
экспериментирования;  
9.Формировать и закреплять у детей представления о предметах 
быта, необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда 
и др.);  
10.Формировать и закреплять у детей представления о 
макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, 
транспорт и др.);  
11.Расширять и углублять представления детей о явлениях природы 
(вода, ветер, огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных 
изменениях (лето- зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 
связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;  
12.Продолжать формировать у детей экологические представления, 
знакомить с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной); 13. Продолжать развивать у 
детей сенсорно- перцептивную способность: выделение знакомых 
объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус 
(исходя из целесообразности и безопасности);  
14.Обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День 
рождения, Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, 
спортивный праздник);  
15.Продолжать знакомить детей с художественными промыслами 
(расписная матрешка, деревянные ложки и т.п.);  
16.Развивать у детей познавательные процессы и функции: 
восприятие, внимание, память, мышление (операции анализа и 
синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 
Конструирование: 
1.Продолжать стимулировать интерес детей к конструктивной 
деятельности, потребность участвовать в ней, достижении результата 
 2.Закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, 
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2.Закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, 
созданных из различных строительных наборов, конструкторов, 
палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики;  
3.Закреплять у детей умение обыгрывать выполненные 
постройки и использовать их в строительных, сюжетно- ролевых 
и театрализованных играх;  
4.Развивать у детей способность к восприятию 
пространственных свойств объектов, умение сравнивать 
элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их 
части по величине (употребляя при этом слова: большой – 
маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – короткий; 
высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 
расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; 
рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе);  
5.Формировать у детей умение анализировать объемные и 
графические образцы простых построек и выполненные 
постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, 
горка, дом животного), постепенно усложняя варианты 
знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 
самостоятельно;  
6.Формировать у детей умение использовать новые 
конструктивные материалы для создания знакомых объектов;  
7.Формировать у детей умение выполнять постройки по 
графическим образцам, с помощью взрослого планировать 
последовательность выполнения;  
8.Знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не 
только построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая 
основные части и детали); 
 9.Развивать у детей кооперативные умения в процессе 
конструирования: участвовать в коллективной деятельности, 
совместно создавать постройки, поддерживать отношения 
партнерства, договариваться и координировать свои усилия, 
сообща создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки; 
 10.Формировать у детей умения сюжетного конструирования по 

созданных из различных строительных наборов, конструкторов, 
палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 
3.Закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 
использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и 
театрализованных играх;  
4.Развивать у детей способность к восприятию пространственных 
свойств объектов, умение сравнивать элементы строительных 
наборов, созданные из них объекты и их части по величине 
(употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – 
меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше 
– ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при этом 
слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – 
ближе);  
5.Формировать у детей умение анализировать объемные и 
графические образцы простых построек и выполненные постройки 
(дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, дом 
животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не 
только с помощью взрослого, но и самостоятельно; формировать у 
детей умение использовать новые конструктивные материалы для 
создания знакомых объектов;  
6.Формировать у детей умение выполнять постройки по 
графическим образцам, с помощью взрослого планировать 
последовательность выполнения;  
7.Знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не 
только построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая 
основные части и детали);  
8.Развивать у детей кооперативные умения в процессе 
конструирования: участвовать в коллективной деятельности, 
совместно создавать постройки, поддерживать отношения 
партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща 
создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки; 9. Продолжать 
формировать у детей умения сюжетного конструирования по 
образцу, и по представлению;  
10.Продолжать поощрять самостоятельную конструктивную 
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образцу, и по представлению;  
11.Поощрять самостоятельную конструктивную деятельность 
детей;  
12.Формировать у детей умение конструировать по 
определенному замыслу;  
13.Развивать умение детей конструировать сборно-разборные 
игрушки;  
14.Развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе 
конструирования, обращая особое внимание на формирование 
элементарных навыков планирования предстоящей 
деятельности (последовательность, материалы, обязанности при 
совместной постройке); формировать у детей умение 
конструировать по простейшей схеме- плану;  
15.Формировать у детей умение конструировать из палочек по 
образцу и словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, 
фигуру человека и др.);  
16.Закреплять у детей умение самостоятельно называть части 
конструкции и объяснять, из чего они сделаны, соотносить 
части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть 
их, передавать в конструкции целостный образ объекта, 
сравнивать выполненную конструкцию с образцом;  
17.Формировать у детей умение конструировать из объемных 
(кубики, бруски, треугольные призмы) и плоскостных 
материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники);  
18.Закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ 
объекта из разрезных картинок (от трех до восьми частей), 
кубиков (из четырех, шести, девяти частей);  
19.Формировать у детей умение воссоздавать предметные и 
сюжетные вырубные картинки по типу puzzle; 
 20.Формировать у детей умение создавать подвижные картины 
из готовых плоскостных элементов, выполненных из плотной 
бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, цветы, 
дома, машины, солнце, тучи и т. п.); развивать у детей мелкую 
моторику, развивать у детей координацию движений обеих рук, 

деятельность детей; 
11.Продолжать формировать у детей умение конструировать по 
определенному замыслу;  
12.Закреплять умение детей конструировать сборно-разборные 
игрушки;  
13.Продолжать развивать у детей все виды словесной регуляции в 
процессе конструирования, обращая особое внимание на 
формирование элементарных навыков планирования предстоящей 
деятельности (последовательность, материалы, обязанности при 
совместной постройке);  
14.Продолжать формировать у детей умение конструировать по 
простейшей схеме-плану;  
15.Продолжать формировать у детей умение конструировать из 
палочек по образцу и словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, 
фигуру человека и др.);  
16.Закреплять у детей умение самостоятельно называть части 
конструкции и объяснять, из чего они сделаны, соотносить части 
конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть их, 
передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 
выполненную конструкцию с образцом;  
17.Продолжать формировать у детей умение конструировать из 
объемных (кубики, бруски, треугольные призмы) и плоскостных 
материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники);  
18.Закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта 
из разрезных картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из 
четырех, шести, девяти частей);  
19.Продолжать формировать у детей умение воссоздавать 
предметные и сюжетные вырубные картинки по типу puzzle;  
20.Продолжать формировать у детей умение создавать подвижные 
картины из готовых плоскостных элементов, выполненных из 
плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, 
цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  
21.Продолжать развивать у детей мелкую моторику, развивать у 
детей координацию движений обеих рук, а также зрительно- 
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а также зрительно- двигательную координацию;  
21.Формировать у детей планировать (с помощью взрослого) 
этапы и последовательность выполнения работы. стимулировать 
развитие у детей эмоционально- волевой сферы (радоваться 
своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, 
адекватно реагировать на помощь, удивляться новому, 
неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления 
трудностей, доведения работы до конца); развивать у детей 
коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 
коллективные работы, вести диалог, договариваться);  
22.Стимулировать развитие у детей нравственных качеств и 
привычек поведения (бережное отношение к собственным и 
чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 
оказать помощь и др.). 
 
 
 
 

двигательную координацию;  
22.Продолжать формировать у детей планировать (с помощью 
взрослого) этапы и последовательность выполнения работы.  
23.Стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы 
(радоваться своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за 
неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться новому, 
неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 
доведения работы до конца); развивать у детей коммуникативные 
умения (действовать вместе, создавать коллективные работы, вести 
диалог, договариваться);  
24.Стимулировать развитие у детей нравственных качеств и 
привычек поведения (бережное отношение к собственным и чужим 
выполненным конструкциям, материалам, стремление оказать 
помощь и др.). 

Задачи: 
Формирование элементарных математических представлений и профилактика дискалькулии 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
1.Продолжать формировать у детей умение моделировать 
различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности 
(показ руками, пантомимические движениям, на основе 
предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей);  
2.Продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных 
действий детьми, формируя у них умения предварительно 
рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 
инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 
окружающей действительности, в игровой ситуации, на 
картинке;  
3.Продолжать формировать у детей умение осуществлять 

1.Разнообразить способы моделирования различных действий, 
направленных на воспроизведение величины, формы, 
протяженности, удаленности объектов с помощью 
пантомимических, знаково-символических, графических и других 
средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования объектов и их моделей;  
2.Развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение 
предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и 
по словесной инструкции форму, величину, количество предметов в 
окружающем пространстве, в игровой ситуации, на картинке; 
продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 
один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один 
объект из группы; 3.Совершенствовать счетные действия детей с 
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действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с 
педагогом, по подражанию, по образцу);  
4.Продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими 
принципами счета: с устойчивостью порядка числительных при 
счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может 
быть присоединен только один объект); с принципом 
обозначения итога счета (общее количество обозначается 
последним произнесенным числом); с возможностью пересчета 
любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты 
в любом порядке;  
5.Формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений 
представления о независимости количества элементов 
множества от пространственного расположения и качественных 
признаков предметов его составляющих;  
6.Формировать у детей элементарные счетные действия с 
множествами предметов на основе зрительного, слухового, 
тактильного и кинестетического восприятия;  
7.Продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные 
способности: узнавать количество предметов, форму, величину 
на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух;  
8.Продолжать формировать у детей операционально-
техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, 
одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 
расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их 
по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и 
т. п.); 
9.Развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить 
их прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, 
расположением и перемещением картинок и т. п.;  
10.Знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их 
соответствующим количеством пальцев и предметов, 
изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.);  
11.Формировать у детей умение определять пространственное 
расположение предметов относительно себя (впереди – сзади, 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и 
зрительного восприятия;  
4.Знакомить детей с количеством в пределах пяти—десяти 
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 
уровня их математического развития на этапе готовности к 
школьному обучению);  
5.Учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносить их с количеством объектов;  
6.Обучать детей возможным способам изображения цифр: 
рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 
конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 
цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина;  
7.Формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 
цифры в последовательности, подбирать соответствующую цифру к 
количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других 
изображений (букв, схематических изображений объектов, 
геометрических фигур) и называть их обобщающим словом;  
8.Учить детей определять пространственное расположение 
предметов относительно себя; 
 9.Учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, 
вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 
инструкции взрослого и самостоятельно); 
 10.Продолжать формирование представлений о времени: учить 
детей по наиболее характерным признакам узнавать (в природе, на 
картинках) и называть реальные явления и их изображения: времена 
года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  
11.Продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими 
принципами счета: с устойчивостью порядка числительных при 
счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может 
быть присоединен только один объект); с принципом обозначения 
итога счета (общее количество обозначается последним 
произнесенным числом); с возможностью пересчета любой 
совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом 
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рядом со мной, надо мной, подо мной);  
12.Формировать у детей умение перемещать различные 
предметы вперед и назад по горизонтальной плоскости (столу, 
полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 
словесной инструкции;  
13.Формировать у детей умение соотносить плоскостные формы 
и пространственные объекты в процессе игр и игровых 
упражнений;  
14.Формировать у детей умение образовывать множества из 
однородных и разнородных предметов, игрушек, их 
изображений; группировать предметы в множества по форме 
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 
маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству 
(в пределах трех);  
15.Формировать у детей умение ориентироваться на листе 
бумаги;  
16.Формировать у детей представления о времени: на основе 
наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, 
по изображениям на картинках) учить их узнавать и называть 
реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и 
части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с 
последовательностью.. 

порядке;  
12.Формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений 
представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения и качественных признаков 
предметов его составляющих;  
13.Формировать у детей элементарные счетные действия с 
множествами предметов на основе зрительного, слухового, 
тактильного и кинестетического восприятия;  
14.Продолжать формировать у детей сенсорно- перцептивные 
способности: узнавать количество предметов, форму, величину на 
ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; продолжать 
формировать у детей операционально-техническую сторону 
деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, 
приближать, поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать 
картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 
геометрические фигуры и т. п.);  
15.Совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 
учить их прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, 
расположением и перемещением картинок и т. п.; 16. Формировать у 
детей умение определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо 
мной);  
17.Совершенствовать у детей умение перемещать предметы в разных 
направлениях пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, 
влево) и вертикальной плоскости (вверх- вниз) по образцу и по 
словесной инструкции; 
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2.4. Описание коррекционно-развивающей работы по речевому 
развитию 
Обязательная часть программы 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-
туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской 
литературой. 
Цель: обеспечение своевременного и эффективного развития речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребёнка, становления разных 
видов детской деятельности на основе овладения языком своего народа, 
коррекция речевых нарушений и профилактика затруднений в овладении 
чтением и письмом. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА: работа по речевому развитию, а также формированию знаний 
умений и навыков проводится ежедневно и органично включается во все 
виды деятельности: быт, игру, обучение. Содержание работы направлено на: 

• Формирование общей, ручной и артикуляционной моторики. 
• Формирование слухо-моторного и слухо-зрительного восприятия 
• Формирование словаря импрессивной и экспрессивной речи.  
• Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования.  
• Формирование синтаксической структуры предложения.  
• Коррекцию нарушений фонетической стороны речи.  
• Коррекцию нарушений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  
• Формирование связной речи. 

 
Методы и приемы работы с детьми: рассказ, показ действий, рассматривание 
иллюстраций, объяснение, чтение художественной литературы, игра, 
разучивание стихотворений, игры-этюды, создание бытовых и игровых 
ситуаций, просмотр видеофильмов, беседы. 
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Задачи: 

Речевое развитие 
Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 

1.Продолжать создавать условия для стимулирования речевой 
активности детей, развивая коммуникативную функцию речи 
детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 
поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 
сверстниками;  
2.Продолжать развивать коммуникативную функцию речи 
детей, формировать у них потребность в общении; 3. 
Продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи 
посредством создания ситуаций общения;  
4.Формировать у детей умение задавать вопросы, строить 
простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 
различными типами коммуникативных высказываний), 
развивать фразовую речь детей;  
5.Продолжать расширять номинативный и глагольный 
словарный запас детей, связанный с содержанием их 
эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 
формировать у детей умение с помощью взрослого составлять 
простейший словесный отчет о выполненных действиях 
(начальный этап развития словесной регуляции действий); 
 6.Создавать условия для использования детьми речевого 
материала, усвоенного на занятиях по развитию речи, в 
театрализованных играх и в повседневной жизни;  
7.Обращать внимание детей на различные эмоциональные 
состояния человека, учить их подражать выражению лица 
взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет 
– обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. 
п.);  
8.Продолжать формировать у детей потребность и умение 
выражать свое настроение и потребности с помощью 
доступных пантомимических, мимических и других средств;  

1.Продолжать создавать условия для активизации речевой 
активности детей, развития коммуникативной функции речи детей 
на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать 
стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;  
2.Продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, 
формировать у них потребность в общении;  
3.Совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, 
умения слушать друг друга;  
4.Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 
понятийные контекстуальные компоненты знаний слов на основе 
расширения познавательного и речевого опыта детей; расширять 
набор используемых детьми типов предложений, структур 
синтаксических конструкций и средств их выражения;  
5.Развивать способности самостоятельно составлять цельное 
высказывание на основе овладения ими пересказом, рассказом; 6. 
Усиливать организующую роль речи в поведении детей; 
 7.Продолжать учить активно употреблять слова, обозначающие 
предметы и явления, которые изучаются в лексических темах;  
8.Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, 
свойства материалов, назначение непосредственно наблюдаемых 
предметов;  
9.Называть предметы, их пространственное расположение (двух, 
находящихся в противоположных направлениях, и нескольких, 
один из которых находится в центре (в середине), другие: справа 
— слева, вверху — внизу, спереди — сзади от середины) после 
выполнения словесных указаний педагога;  
10.Учить детей отчетливо произносить каждое слово в 
предложении, не торопиться, четко проговаривать окончания в 
словах;  
11.Учить детей использовать интонацию как средство выражения 
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9.Стимулировать речевую активность детей, развивать их 
интерес к окружающему миру (миру людей, животных, 
растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 
желание наблюдать за изменениями, происходящими в 
окружающем мире;  
10.Закреплять представления детей о родственных отношениях 
в семье, о способах коммуникации с близкими людьми;  
11.Формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать 
на них, формулировать простейшие сообщения и побуждения, 
то есть пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний;  
12.Расширять предметный, предикативный и адъективный 
словарный запас детей, связанный с их эмоциональным, 
бытовым, предметным, игровым опытом;  
13.Развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 
инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 
коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор;  
14.Развивать способность детей выражать свое настроение и 
потребности с помощью различных пантомимических, 
мимических и других средств, поддерживая стремление детей 
передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удивление в имитационных играх;  
15.Продолжать обучать детей планированию и выполнению 
каких-либо действий с помощью взрослого и самостоятельно 
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  
16.Развивать слухоречевую детей на материале текстов 
художественных произведений;  
17.Развивать фонематическое восприятие детей; 
 18.Совершенствовать произносительные качества речи детей; 
развивать речевую моторику; 

вопроса, просьбы, благодарности и др.;  
12.Учить детей правильно согласовывать существительные с 
прилагательными и числительными в роде, числе и падеже;  
13.Учить детей понимать значение предлогов и слов, 
выражающих пространственные отношения предметов (верх — 
низ, правое — левое, спереди — сзади); учить детей строить 
предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, 
выражающих пространственные понятия;  
14.Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, 
объектами и явлениями природы, а также о собственной 
практической деятельности по этапам изготовления той или иной 
поделки или выполненного трудового действия;  
15.Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, 
изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, 
установить причинно-следственные связи, сделать выводы;  
16.Развивать способность устанавливать временные 
последовательности, словесно выражать причинно-следственные 
зависимости;  
17.Продолжать развивать фразовую речь в ходе бесед по 
рисункам, иллюстрациям;  
18.Обучать рассказыванию по литературным произведениям, по 
иллюстрированному материалу (картинкам, картинам, 
фотографиям), содержание которых отображает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  
19.Учить детей при рассказывании сказок и других литературных 
произведений использовать наглядные модели, операционные 
карты, символические средства, выполненные взрослым;  
20.Продолжать развивать слухоречевую детей на материале 
текстов художественных произведений;  
21.Совершенствовать фонематическое восприятие детей;  
22.Совершенствовать произносительные качества речи детей; 
 23.Продолжать развивать речевую моторику. 
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2.5. Описание коррекционно-развивающей работы по художественно-
эстетическому развитию 
Обязательная часть Программы 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру и т. д. 
Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной 
деятельности 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА: работа по художественно- эстетическому развитию должна 
быть повседневной и органично включается во все виды деятельности: быт, 
игру, обучение.  
1. Изобразительная деятельность. Основная цель – обучение детей 
созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 
изобразительной деятельности детей с ЗПР строится на применении средств, 
отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует 
развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, 
в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 
свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 
возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 
направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 
укрепление мышц рук. Во время работы с детьми с ЗПР соблюдаются 
следующие условия: ребёнок садится в удобную позу, способствующую 
нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; определяется 
ведущая рука; при необходимости на всех этапах работы используется 
активно - пассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию руки 
ребёнка); при необходимости на всех этапах работы используется пошаговая 
инструкция со стороны педагога.  
2.Музыкальное воспитание. Основная цель – слушание детьми музыки, 
пения, выполнение музыкально - ритмических движений, танцы, игра на 
музыкальных инструментах. Контингент детей с ЗПР неоднороден по 
степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 
функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 
предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных 
движений, игры на музыкальных инструментах, подбору музыкальных 
произведений. 
Методы и приёмы работы с детьми: Совместные действия взрослого с 
детьми, показ, обследование предметов, объяснение, чтение художественной 
литературы, игра, рассматривание иллюстраций, предметов искусства, 
фольклор, двигательные образные импровизации, игры на развитие 
слухового внимания, памяти, ритмические упражнения, просмотр 
видеофильмов,,
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Задачи: 
Изобразительная деятельность 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
1.Продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, 
аппликации, создавать условия для изобразительного творчества 
детей;  
2.Закреплять представления детей об используемых в процессе 
изобразительной деятельности предметах и материалах 
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 
глина и др.); их свойствах;  
3.Развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты 
перед изображением, соблюдая заданную последовательность и 
используя для выделения формы опорные вспомогательные 
движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание 
перед лепкой);  
4.Формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые 
объекты, а также новые объекты, более сложной формы (на 
основе предварительного анализа образца или натуры, сравнения 
с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по 
представлению);  
5.Формировать у детей умение передавать в изображениях 
основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по 
размеру и взаимному расположению);  
6.Формировать у детей элементарное умение контролировать 
свою работу путем сравнения результата с натурой или образцом; 
 7.Совершенствовать операционально- техническую сторону 
изобразительной деятельности детей в процессе специальных 
упражнений;  
8.Совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, 
вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 
разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и 
наклонные линии; закреплять умение детей рисовать 
закругленные линии и изображения предметов округлой формы;  
9.Закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры 

1.Закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, 
аппликации, создавать условия для изобразительного 
творчества детей; 
 2.Закреплять представления детей об используемых в 
процессе изобразительной деятельности предметах и 
материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 
мел, пластилин, глина и др.), их свойствах;  
3.Продолжать формировать у детей умение анализировать 
(обследовать) объекты перед изображением, соблюдая 
заданную последовательность и используя для выделения 
формы опорные вспомогательные движения (обведение по 
контуру перед рисованием, ощупывание перед лепкой);  
4.Продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить 
знакомые объекты, а также новые объекты, более сложной 
формы (на основе предварительного анализа образца или 
натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным 
предэталоном, а затем по представлению);  
5.Продолжать формировать у детей умение передавать в 
изображениях основные свойства объектов (цвет, форму, 
соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 
6. Продолжать формировать у детей умение контролировать 
свою работу путем сравнения результата собственной 
изобразительной деятельности с натурой или образцом;  
7.Продолжать совершенствовать операционально-
техническую сторону изобразительной деятельности детей в 
процессе специальных упражнений;  
8.Закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, 
вертикальные, горизонтальные и волнистые линии 
одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках 
прямые и наклонные линии;  
9.Закреплять умение детей рисовать закругленные линии и 
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(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);  
10.Знакомить детей с оттенками основных цветов путем 
разведения и смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, 
коричневый, фиолетовый; закреплять представления детей о 
пространственных свойствах объектов, учить сравнивать их по 
форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, 
больше, меньше, верх, низ, середина);  
11.Закреплять умение детей ориентироваться в пространстве 
листа бумаги: слева – справа, низ – верх, середина (центр), левый 
(правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол;  
12.Совершенствовать владение детьми приемами декоративного 
рисования (создание узоров по принципу повторности, 
чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма;  
13.Знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 
изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к 
сказкам и рассказам, скульптурами, расписной народной 
игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской 
игрушкой, с хохломской росписью и гжелью); обеспечивать 
развитие эстетического восприятия детей;  
14.Продолжать развивать у детей умение создавать изображения 
по образцу (в ходе декоративного рисования), с натуры (в 
предметной лепке и предметном рисовании), по выбору и 
собственному замыслу;  
15.Развивать у детей способность к передаче связного содержания 
изобразительными средствами;  
16.Расширять содержание детской изобразительной деятельности;  
17.Создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, 
рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.;  
18.Развивать объяснительно- сопровождающую и регулирующую 
функцию речи детей в процессе изобразительной деятельности, 
учить их элементарным планирующим действиям (с помощью 
педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять 
умение дошкольников давать словесный отчет по окончании 
работы; 

изображения предметов округлой формы;  
 10.Закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);  
11.Продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов 
путем разведения и смешения красок: розовый, оранжевый, 
голубой, коричневый, фиолетовый, сапфировый, бордовый, 
сиреневый и др.;  
12.Закреплять представления детей о пространственных 
свойствах объектов, учить сравнивать их по форме, размеру, 
расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, 
верх, низ, середина);  
13.Закреплять умение детей ориентироваться в пространстве 
листа бумаги: слева – справа, низ – верх, середина (центр), 
левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол;  
14.Совершенствовать владение детьми приемами 
декоративного рисования (создание узоров по принципу 
повторности, чередования и симметрии), развивать у них 
чувство ритма;  
15.Знакомить детей с доступными их пониманию 
произведениями изобразительного искусства (картинами, 
иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, 
расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, 
дымковской и богородской игрушкой, с хохломской росписью 
и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия 
детей;  
16.Продолжать развивать у детей умение создавать 
изображения по образцу (в ходе декоративного рисования), с 
натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по 
выбору и собственному замыслу;  
17.Продолжать развивать у детей способность к передаче 
связного содержания изобразительными средствами;  
18.Расширять содержание детской изобразительной 
деятельности;  
19.Продолжать создавать с детьми серии рисунков по 
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 19.Совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, 
зрительно- двигательную координацию в ходе изобразительной 
деятельности;  
20.Развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, 
лепки, аппликации;  
21.Закреплять умение детей доводить работу до конца;  
22.Закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху 
товарищей;  
23.Формировать у детей умение эмоционально воспринимать 
красивое;  
24.Закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и 
развивать партнерские отношения в процессе совместного 
выполнения заданий и коллективных работ, формировать игровые 
и деловые мотивы взаимодействия; развивать у детей 
доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 
сверстников путем посещения выставок детских работ в других 
группах. 

сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций и 
пр.;  
20.Развивать объяснительно- сопровождающую и 
регулирующую функцию речи детей в процессе 
изобразительной деятельности, учить их элементарным 
планирующим действиям (с помощью педагога) с 
последующей реализацией задуманного, закреплять умение 
дошкольников давать словесный отчет по окончании работы;  
21.Продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, 
координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию в ходе изобразительной деятельности;  
22.Закреплять умение детей доводить работу до конца, 
радоваться своему успеху и успеху товарищей;  
23.Формировать у детей умение эмоционально воспринимать 
красивое;  
24.Закреплять у детей умение работать вместе с другими 
детьми и развивать партнерские отношения в процессе 
совместного выполнения заданий и коллективных работ, 
формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  
25.Развивать у детей доброжелательное отношение к 
изобразительным достижениям сверстников путем посещения 
выставок детских работ в других группах. 

Задачи: 
Музыкальное воспитание 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
1.Продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к 
различным видам музыкальной деятельности, стремления 
участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях;  
2.Поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать 
любимые танцы;  
3.Развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и 
инструментальных пьес, сосредоточиваться во время звучания, 
дослушивать музыкальное произведение до конца;  
4.Продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на 

1.Продолжать работу по развитию у детей интереса к 
занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, 
стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 
упражнениях;  
2.Поощрять желание детей слушать любимые песни, 
танцевать любимые танцы;  
3.Развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и 
инструментальных пьес, сосредоточиваться во время 
звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца;  
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музыку; развивать у детей умение различать маршевую и 
песенную музыку, отличать пляску, чувствовать настроение, 
создаваемое определенным характером музыки;  
5.Развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, 
используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, 
рассматривание картинок, картин, игрушек и др.);  
6.Продолжать формировать умение играть на разных детских 
музыкальных инструментах; продолжать развивать у детей 
умение произносить все слова песни, соблюдая музыкальный 
темп;  
7.Совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 
пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа 
движения;  
8.Формировать у детей умение начинать движение одновременно 
с началом музыки, ориентироваться на вступление, изменять 
характер движения в соответствии с музыкальным звучанием;  
9.Совершенствовать пространственную ориентировку детей: 
учить их выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-
вектору), слуховому и двигательному сигналу;  
10.Формировать у детей умение передвигаться под музыку по 
ориентирам (по указательному жесту, словесной команде, 
стрелке-вектору);  
11.Развивать у детей координацию, плавность, выразительность 
движений, умение выполнять движения в определенном, 
соответствующем звучанию музыки ритме; развивать у детей 
умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании 
музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  
12.Формировать у детей умение выполнять движения в 
соответствии с характером музыки (быстро — медленно), бодро, 
свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 
маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по 
периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу 
начинать движение; развивать у детей понимание 
коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

4.Продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на 
музыку; развивать у детей умение различать маршевую и 
песенную музыку, отличать пляску, чувствовать настроение, 
создаваемое определенным характером музыки;  
5.Развивать у детей способность припоминать знакомые 
мелодии, используя вспомогательные средства 
(предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 
игрушек и др.);  
6.Продолжать формировать умение играть на разных детских 
музыкальных инструментах;  
7.Продолжать развивать у детей умение произносить все 
слова песни, соблюдая музыкальный темп;  
8.Совершенствовать движения детей, отражающие 
метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую 
изменение темпа движения;  
9.Формировать у детей умение начинать движение 
одновременно с началом музыки, ориентироваться на 
вступление, изменять характер движения в соответствии с 
музыкальным звучанием;  
10.Совершенствовать пространственную ориентировку детей: 
учить их выполнять движения по зрительному (картинке, 
стрелке- вектору), слуховому и двигательному сигналу; 
формировать у детей умение передвигаться под музыку по 
ориентирам (по указательному жесту, словесной команде, 
стрелке-вектору); развивать у детей координацию, плавность, 
выразительность движений, умение выполнять движения в 
определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;  
11.Развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта 
(метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 
12.Формировать у детей умение выполнять движения в 
соответствии с характером музыки (быстро — медленно), 
бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая 
ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, 
обходить его по периметру, останавливаться, затем по 
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объяснять их словами;  
13.Формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в 
центре, затем возвращаться на место; 
 14.Совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом 
ритмично, четко, взмахивая руками) и в шеренге;  
15.Совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на 
носках без высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, 
выбрасывая их вперед (руки на поясе);  
16.Продолжать формировать у детей умение ходить парами по 
кругу (мальчики держат свободную руку на поясе, девочки 
придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить 
детей выразительным движения (поднимать плавно руки вверх, в 
стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями 
рук);  
17.Формировать у детей умение выполнять разные действия с 
предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, 
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять 
их характер движений в зависимости от характера музыки;  
18.Совершенствовать выразительность движений детей, умение 
передавать с их помощью характерные черты персонажей сказок, 
рассказов и т.п.  
19.Развивать у детей пространственные ориентировки, общую 
моторику, координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 
эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр;  
20.Формировать у детей умение передвигаться шагом польки и 
переменным шагом, выполнять переменный шаг и приседание;  
21.Развивать координацию движений, сенсомоторную 
интеграцию; развивать у детей пространственные ориентировки, 
общую моторику, координацию движений, сенсомоторную 
интеграцию. 

музыкальному сигналу начинать движение;  
13.Развивать у детей понимание коммуникативного значения 
движений и жестов в танце, объяснять их словами;  
14.Формировать у детей умение образовывать круг, сходиться 
в центре, затем возвращаться на место;  
15.Совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом 
ритмично, четко, взмахивая руками) и в шеренге;  
16.Совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом 
на носках без высокого подъема ног, затем высоко поднимая 
ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  
17.Продолжать формировать у детей умение ходить парами 
по кругу (мальчики держат свободную руку на поясе, девочки 
придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; 
учить детей выразительным движениям (поднимать плавно 
руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 
поворачивать кистями рук);  
18.Формировать у детей умение выполнять разные действия с 
предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, 
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 
менять их характер движений в зависимости от характера 
музыки;  
19.Совершенствовать выразительность движений детей, 
умение передавать с их помощью характерные черты 
персонажей сказок, рассказов и т.п;  
20.Развивать у детей эмоциональность и свободу движений во 
время музыкальных игр;  
21.Формировать у детей умение передвигаться шагом польки 
и переменным шагом, выполнять переменный шаг и 
приседание;  
22.Развивать координацию движений, сенсомоторную 
интеграцию;  
23.Развивать у детей пространственные ориентировки, общую 
моторику, координацию движений, сенсомоторную 
интеграцию. 
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 2.6. Описание коррекционно-развивающей работы по физическому 
развитию 
Обязательная часть 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущербу организму, выполнением основных 
движений, 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 и др.)  
Цель: совершенствование функций формирующегося организма, развития 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, общей моторики, 
зрительно-пространственной координации в соответствии с 
индивидуальными способностями и возможностями. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА: работа по физическому развитию должна быть повседневной и 
органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  
1.Физическое воспитание. В работе по физическому воспитанию у детей с 
ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, сохранение и 
укрепление здоровья каждого ребёнка, потребности вести здоровый образ 
жизни. 
2. Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Развивать представление о своём здоровье и о средствах его укрепления, 
использование посредством обучающих игр и проблемных ситуаций, 
босохождение по ребристой доске, и другим сенсорным коврикам и 
дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для 
проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота» и др.  
3.Сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной 
среды. 
Продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 
моторных компонентов деятельности детей. Особое внимание уделяется на 
интеграцию различных видов деятельности с использованием предметно-
развивающей полифункциональной модульной среды. 
Методы и приёмы работы с детьми: Совместные действия взрослого и 
ребенка, показ образца выполнения действий, словесная инструкция, 
объяснение, упражнение, игра, наблюдение, чтение художественных 
произведений, рассказ, беседа, моделирование. 
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Задачи: 
Физическое воспитание 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
1.Продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность 
детей; 
 2.Формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, 
лица;  
3.Учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому 
образцу различные движения кистями и пальцами рук;  
4.Учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические 
изображения направления движения (стрелки-векторы);  
5.Развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования 
(1/2, 3/4, 4/4);  
6.Формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, 
замедлять и ускорять движение по словесной команде и под музыку;  
7.Развивать координацию движений рук и ног;  
8.Совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед 
зеркалом); развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, 
рук, ног, рук и головы и т.п.) 
 9.Закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 
10.Развивать двигательную память: выполнять движения после короткой 
(5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени;  
11.Закреплять умение сопровождать ритмические движения 
проговариванием коротких стихов, потешек;  
12. Совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в 
движении радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), 
умение выполнять их под музыку (подражать движениям лягушки, 
цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.);  
13.Развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с 
использованием режиссерской куклы или модели человеческой фигуры);  
14.Развивать простые пантомимические движения;  
15.Закреплять пространственные представления и ориентировки;  
16.Совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к 

1.Продолжать развивать целенаправленную двигательную 
активность детей, способы ее удовлетворения;  
2.Формировать произвольность, согласованность, 
плавность, локализацию в пространстве движений частей 
тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно- 
двигательную координацию;  
3.Формировать умение выполнять по образцу, 
предложенному взрослым и графическому образцу 
различные движения кистями и пальцами рук;  
4.Развивать умение выполнять движения, (передвижения) 
в опоре на графические изображения (рисунок, схему, 
символ);  
5.Развивать чувство ритма: передавать в движении ритм 
чередования (1/2, 3/4, 4/4);  
6.Совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться 
в заданном темпе: быстром, среднем, медленном, и 
направлении; с изменением темпа и направления 
движения по сигналу; с использованием разных способов; 
с перестроениями; парами и т.п.); совершенствовать 
умение ловить разные предметы (мячи разной величины, 
обручи, мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в 
корзину и др.), принимая правильное исходное 
положение;  
7.Закреплять умение выполнять движения (серии 
движений) с речевым и музыкальным сопровождением, 
формировать зрительно-двигательно-слуховую 
интеграцию; 
 8.Развивать двигательную память: выполнять движения 
после короткой (5-10 сек.) и длительной (1 час, день, 
неделя) отсрочки во времени;  
9.Формировать у детей умение осуществлять контроль 
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другу и оказывать помощь друг другу;  
17.Развивать коммуникативные умения;  
18.Учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых 
упражнениях;  
19.Развивать речевую активность, закрепляя названия действий, 
движений, пространственных отношений и характеристик объектов и 
т.п.). 

динамического и статического равновесия;  
10.Совершенствовать выразительность образных 
движений в имитационных и подвижных играх;  
11.Закреплять пространственные представления и 
ориентировки, развивать пространственную организацию 
движений;  
12.Формировать элементарные навыки построения (в ряд, 
в колонну по одному и в парах) и перестроения;  
13.Совершенствовать умение взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместных игр и упражнений, 
проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь 
друг другу;  
14.Развивать способность взаимодействовать со 
сверстниками в подвижных играх, коммуникативные 
умения и речевую активность;  
15.Развивать умение соблюдать правила в подвижных 
играх и игровых упражнениях;  
16.Формировать умение лазать по гимнастической стенке, 
перелезать с пролета на пролет, соблюдать ритмичность 
при подъеме и спуске, используя приставной или 
попеременный шаг;  
17.Развивать умение сохранять правильную осанку;  
18.Совершенствовать технику выполнения прыжков: 
энергично отталкиваться, мягко и уверенно, 
приземляться, произвольно регулировать высоту и длину 
прыжка;  
19.Развивать способность к произвольному мышечному 
напряжению и расслаблению. 

Задачи: 
Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
1.Развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового 
назначения (одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми 
они постоянно пользуются или которые могут наблюдать; использовать 

1.Развивать у детей способность осуществлять контроль 
над действиями и поведением (выполнять действия с 
безопасными бытовыми предметами, безопасно 
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при этом вербальные и невербальные средства коммуникации 
(пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение);  
2.Формировать представления о воде как важном средстве поддержания 
чистоты тела и жилища;  
3.Обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной 
гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового 
назначения (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно);  
4.Воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 
предметами гигиены, одеждой, обувью и др.; 
 5.Воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-
гигиенические навыки);  
6.Формировать положительное отношение к чистому, опрятному 
ребенку;  
7.Развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 
раздевания и одевания, приема пищи;  
8.Воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 
поведения и взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и 
здорового образа жизни на основе игрового сюжета;  
9.В совместных играх с образными игрушками учить детей реальным 
бытовым действиям, используя неречевые и речевые средства общения в 
процессе игровых действий;  
10.Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 
взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию;  
11.Формировать у детей потребность в общении, развивать умение их 
использовать речевые и неречевые средства в ситуации взаимодействия 
в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – 
хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности 
жизнедеятельности;  
12.Осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  
13.Проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы 
и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на 
улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

передвигаться в пространстве вместе с другими детьми, 
проявлять предусмотрительность осторожность в разных 
бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 
закреплять представления о воде как важном средстве 
поддержания чистоты тела и жилища;  
2.Закреплять навыки действий с предметами домашнего 
обихода, личной гигиены, выполнять орудийные действия 
с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 
по образцу и самостоятельно);  
3.Воспитывать бережливость, аккуратность в процессе 
действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и пр.; 
4.Воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры 
еды;  
5.Формировать положительное отношение к 
собственному опрятному виду, умение замечать и 
устранять неопрятность у себя и сверстника;  
6.Развивать общую и мелкую моторику, координацию 
движений обеих рук, зрительно- двигательную 
координацию в процессе умывания, раздевания и 
одевания, приема пищи;  
7.Закреплять у детей умение соблюдать в играх правила 
нормативного и безопасного поведения и взаимодействия, 
продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового 
образа жизни на основе игровых сюжетов;  
8.Осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия 
у детей;  
9.Продолжать воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу и взаимопомощь при выполнении действий 
по самообслуживанию;  
10.Формировать у детей потребность во взаимодействии 
со сверстником и взрослым, закреплять умение 
использовать вербальные и невербальные средства в 
играх на темы сохранения здоровья и здорового образа 
жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 
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чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 
суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.;  
14.Развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 
стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; снижать повышенное психическое возбуждение детей, 
поддерживать их положительный эмоциональный настрой; 
 15.Развивать у детей способность осуществлять контроль над 
действиями и поведением (выполнять действия с безопасными 
бытовыми предметами, безопасно передвигаться в пространстве вместе с 
другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 
разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.);  
16.Закреплять представления о воде как важном средстве поддержания 
чистоты тела и жилища;  
17.Закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, 
личной гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового 
назначения (вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно);  
18.Воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с 
предметами гигиены, одеждой, обувью и др.; 19. Воспитывать 
опрятность, закреплять навыки культуры еды;  
20.Формировать положительное отношение к собственному опрятному 
виду, умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; - 
развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, 
раздевания и одевания, приема пищи;  
21.Закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного 
и безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с 
нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игровых сюжетов;  
22.Осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  
23.Продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 
и взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию; 
 24.Формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником 
и взрослым, закреплять умение использовать вербальные и 
невербальные средства в играх на темы сохранения здоровья и здорового 
образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности;  
11.Осуществлять профилактику и коррекцию 
плоскостопия;  
12.Продолжать проводить в игровой форме закаливающие 
процедуры с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой 
бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение 
венозного оттока и работы сердца, тактильной 
чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, 
подвижности суставов, связок и сухожилий, 
расслабление-напряжение мышц и т. п.; 
 13.Продолжать развивать у детей правильное 
динамическое и статическое дыхание, стимулирующему 
функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем;  
14.Развивать у детей умение замечать у себя и других 
психическое напряжение, знакомить со способами 
релаксации. 
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безопасности жизнедеятельности; 25. Осуществлять профилактику и 
коррекцию плоскостопия;  
26.Продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы 
и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на 
улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 
чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности 
суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.;  
27.Продолжать развивать у детей правильное динамическое и 
статическое дыхание, стимулирующему функционирование сердечно-
сосудистой и дыхательной систем; 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Формы организации Дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет с ЗПР 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

 5-6 лет 6-7 лет 
Утренняя гимнастика 8-10 минут ежедневно 8-10 минут ежедневно 
Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 15-20 минут Ежедневно 20-30 минут 

Закаливание:  
Ежедневно до и после дневного сна • Воздушные ванны 

• Босохождение Ежедневно до и после дневного сна 
• Ходьба по дорожке 

«здоровья» 
Ежедневно до и после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно  после дневного сна 
2.Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю до 25 минут 2 раза в неделю до 30 минут 

Физкультурное занятие на прогулке  1 раз в неделю  20 минут 1 раз в неделю  20 минут 
Спортивный «Ералаш» 1 раз в неделю  20 минут 1 раз в неделю  20 минут 

3.Спортивный досуг 
Самостоятельная  Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 
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двигательная деятельность индивидуальными особенностями ребенка) 
Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

10-15 минут 10-15 минут 

Подвижные игры во второй 
половине дня 

15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 
Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
Неделя здоровья 1 неделя апреля 1 неделя апреля 

4. Совместная деятельность с семьей 
Веселые старты 1 раз в год 1 раз в год 
Консультации для родителей По согласованию с родителями 
 
 

Двигательный режим для детей всех возрастных групп МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

  Содержание Старшая Подготовительная 

       Группы 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 8-10 мин .10 мин. 
2. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей. 5-7 мин 7-10 мин 

3. Физическая культура (2 в зале, 1 на 
улице) 
Музыкальные занятия     (2р. в неделю) 

по 25 мин. по 30 мин. 

4. Физкультминутки (ежедневно) 2-3 мин. х2р. 2-3 мин. х 3р. 
5. Гимнастика пробуждение (ежедневно) 8-10 мин. 8-10 мин. 
6. Оздоровительные гимнастики 8-10 мин. 8-10 мин. 
7. Подвижные игры на улице ежедневно в 

утреннее и вечернее время 10-12 мин. 15 мин. 

9. Спортивные упражнения:    (1-2р. в нед ) 15 мин. 20 мин. 
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10. Игры с подгруппами детей 5-7 мин. 6-8 мин. 
11. Подгрупповая  работа по развитию ОВД 8-10 мин.х2р. 10 мин.х2р. 
12. Спортивный «Ералаш» 20 мин. 20 мин. 
13. Спортивные упражнения  (катание  на 

санках, скольжение ходьба на  лыжах) 10-15 мин. 15-20 мин. 

14. Игры-забавы 8-10 мин. 10 мин. 
15. Игровая деятельность с использованием 

оборудования физкультурного уголка 15 мин. 15-20ин. 

16. Подвижные игры и игровые упражнения 20 мин. 25 мин. 
17. Элементы спортивных игр 25 мин. 30 мин. 
18. Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и 

потребности детей. Проводится  под  наблюдением  воспитателя. 
 19 Двигательная деятельность в течение дня 4 ч. 20 мин. 5 ч. 15 мин. 
20. Физкультурные досуги(1 раз в месяц) 25-30 мин. 30-35 мин. 
21. Спортивный праздник(2 раза в год) 60 мин. 60 мин. 
22. Неделя Здоровья По плану дошкольного учреждения 
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2.7. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 
5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  со взрослыми 
и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат; проявлять 
деликатность и тактичность. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других. Создавать условия для 
разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других 

6-8 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности детей с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и др.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной  творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
В работе с детьми с ЗПР используют следующие технологии 

Технология Применение 
Технология 
саморазвития 
(Монтессори М.) 

 Для тетей с ТНР и ЗПР многократное повторение каких-либо 
действий и упражнений. Использование «физиологического» 
метода: от деятельности мускульной системы (мелкой 
моторики) к развитию различных органов внешних чувств, а 
затем к культуре высших психических функций.  
Детям необходимо давать как можно больше свободы, под 
наблюдением воспитателя. Это требует от воспитателя 
большого душевного напряжения. Взрослые должны уважать 
ребенка. Ребенка нужно готовить не к школе, а к жизни. Детей 
надо обучать основным принципам морали и ценностям жизни: 
учить различать добро и зло и т. д. Наградой служит 
удовлетворение от деятельности, наказанием – относительная 
изоляция от коллектива: посадка за отдельный стол с 
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любимыми игрушками, при этом ребенок не лишается ласки 
воспитателя.  
Индивидуальные занятия, в соответствии с особенностями 
психики каждого отдельного ребенка. Они должны быть 
сжаты, просты и кратки. 

Технология 
педагогической 
поддержки (Газман 
О.С.) 
При разработке 
концепции 
педагогической 
поддержки О.С. 
Газман исходил из 
того, что развитие 
ребенка протекает 
наиболее успешно 
тогда, когда 
возникает гармония 
двух сущностно 
различных процессов 
— социализации и 
индивидуализации. 
 

Основы профессиональной позиции воспитателя составляют 
следующие нормы педагогического взаимодействия: 
*любовь к ребенку, безусловное принятие его личности, 
душевная теплота, отзывчивость, умение видеть и слышать, 
сопереживать, милосердие, терпимость и терпение, умение 
прощать; 
*приверженность к диалоговым формам общения с детьми, 
умение говорить по-товарищески (без сюсюканья и без 
панибратства), умение слушать, слышать и услышать; 
*уважение достоинства и доверие, вера в миссию. Каждого 
ребенка, понимание его интересов, ожиданий и устремлений; 
*ожидание успеха в решение проблемы, готовность оказать 
содействие и прямую помощь при решении проблемы, отказ от 
субъективных оценок и выводов; 
*признание права ребенка на свободу поступка, выбора, 
самовыражения; признание воли ребенка и его права на 
собственное волеизъявление (право «хочу» и «не хочу»); 
*поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и 
уверенности в его сильных сторонах, стимулирование 
самоанализа; признание равноправия ребенка в диалоге и 
решении собственной проблемы; 
*умение быть товарищем для ребенка, готовность и 
способность быть на стороне ребенка (выступая в качестве 
символического защитника и адвоката), готовность ничего не 
требовать взамен; 
*собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и 
способность изменить позицию и самооценку. 

Технология 
формирования 
изобразительной и 
конструктивной 
деятельности у 
детей с 
особенностями 
психофизического 
развития (Захарова 
Ю.В.) 
 

Овладение детьми с ЗПР навыками изобразительной и 
конструктивной деятельности осуществляется только в 
условиях специального обучения, которое планируется на 
основе личностно ориентированного подхода. При этом 
учитываются двигательные возможности детей и степень их 
готовности к овладению теми или иными моторными 
навыками, необходимыми для выполнения определенных 
приемов деятельности: сформированность двигательных 
функций рук; способность видеть и узнавать реальные 
предметы из окружающей действительности, в изображениях; 
наличие интереса и проявление активности к данным видам 
изобразительной деятельности. 
В ДОУ для детей с ЗПР занятия по формированию 
изобразительной и конструктивной деятельности планируются 
с учетом требований программ по сенсорному развитию, 
развитию речи и игры. 

Технология уровневой 
дифференциации 
(Гузик Н.П.) 

Создание разнообразных условий для обучения по уровню 
достижений детей с ТНР и ЗПР в группе, подгруппе, а также 
индивидуально. 

http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=50375
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=50375
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=50375
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=50375
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=50375
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=50375
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28195
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28185
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28185
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28185
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28185
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28185
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Технология 
развивающего 
обучения (Занков 
Л.В.) 

Общее развитие способностей детей с ТНР, ЗПР. Основные 
критерии: определение уровня развития наблюдательности, 
абстрактного мышления, практических действий. 
Организация обучения детей, учитывая «Зону ближайшего 
развития» с опорой на технологию познавательно-творческого 
развития  «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Технология 
личностно-
ориентированного 
обучения 
(И.С.Якиманская) 
 

Признание ребёнка главной действующей фигурой всего 
образовательного процесса и есть личностно-ориентированная 
педагогика.  
Использование разноуровневнего подхода — ориентация 
на разный уровень сложности программного материала, 
доступного ребёнку с ЗПР и ТНР. 
Использование дифференцированного подхода — выделение 
подгрупп детей на основе внешней дифференциации: 
по знаниям, способностям, диагнозу. 
Использование индивидуального подхода — распределение 
детей по однородным группам: достижениям, способностям, 
психофизическим особенностям. 
Использование субъектно-личностного подхода — отношение 
к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, 
неповторимости. Системный подход в обучении, создание 
образовательной среды (в том числе учебного плана), 
организации условий для проявления индивидуальных 
способностей. Квалификация педагога должна соответствовать 
критериям для работы с детьми с ТНР, ЗПР. 

Технология 
коммуникативного 
обучения (Грек Л.В.) 
 

Педагог использует разные формы обучения в ходе НОД и 
СОД: групповые, индивидуальные и в парах. Для выполнения 
задания в парах, педагог предоставляет возможность детям 
обсудить, спланировать и получить совместный результат.  
выполнение заданий не вызовет у вас затруднений.  

Технология 
интерактивного 
обучения (Кашлев 
С.С.) 

Использование метода «Заверши фразу»; 
Метод "Цепочки" позволяет развивать логическое мышление, 
устанавливать причинно-следственные связи.  
Метод "Ранжирования" формирует умение располагать 
предметы по значимости в порядке убывания, возрастания и 
объяснить свой выбор. 
Метод «Рефлексивный круг» используется как традиции в 
группе таких как «Утро радостных встреч», «Круг хороших 
воспоминаний». 

Создание центров 
активности 

Тщательно продуманная развивающей образовательной среда 
побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 
творчества 

Игровые технологии Формирование воображения, символической функции 
сознания, речи, развитие высших психических функций, 
включение детей в коллективную деятельность и общение. 

Система Ф. Фрёбеля Использование дидактических материалов для развития 
познавательной сферы дошкольников 
  Здоровьесберегающие технологии 

Обеспечение 
социально-
психологического 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в 
адаптационный период.  
Создание психологически комфортного климата в ДОУ.  
Создание у детей собственной побудительной мотивации в 

http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28175
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28175
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28175
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28175
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28175
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28175
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28165
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28165
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28165
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28165
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28165
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28165
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28165
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28145
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28145
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28145
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благополучия ребёнка различных видах деятельности. Личностно-ориентированный 
стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми.  
Изучение особенностей развития и социализации детей.  
Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики 
психосоматических заболеваний. Развитие саморегуляции и 
социальной компетентности.  
Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе и 
ситуативных эмоциональных расстройств.  
Коррекция речевой сферы. 
Коррекция познавательной сферы.  
Уместное включение музыки в образовательной деятельности.  
Музыкальное сопровождение режимных моментов. Медико-
психологические консультации для родителей по 
преемственности воспитания. 

Охрана и укрепление  
здоровья детей 

Массаж по А.А. Уманской 
Использование вариативных режимов дня и пребывания 
ребенка в ДОУ (скорректированный режим дня в соответствии 
с сезоном, для групп компенсирующей и комбинированной 
направленности). Коррекция образовательной нагрузки для 
детей с ОВЗ. 
Организация двигательной деятельности Организация 
деятельности по формированию основ гигиенических знаний и 
привычки к здоровому образу жизни. 
Спортивный «Ералаш» 
Организация дневного сна.  
Дыхательная гимнастика.  
Гимнастика после сна, дорожка здоровья. 
Профилактика ОРВИ и гриппа. 
Ежегодные профилактические осмотры детей  
специалистами (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с 
последующим заключением  
педиатра. 
Соблюдение режима проветривания в течение дня. Подбор 
оптимальной слойности одежды при различных температурах 
в группе, физкультурном и музыкальном залах, на улице. 
Закаливание естественными физическими факторами: 
организация разнообразной деятельности детей на свежем 
воздухе; умывание рук до локтя (плеч) водой в течение года; 
полоскание полости рта и глотки кипяченой водой комнатной 
температуры после приема пищи; местные и общие воздушные 
ванны; световоздушные и солнечные ванны в весенне-летний  
сезон. 
Организация питания. 
Сбалансированное питание в соответствии с действующими 
натуральными нормами.  
Второй завтрак. 
Витаминизация третьего блюда. 

Духовное здоровье Организация творческих мастерских 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников по оказанию коррекционной помощи 

 
Цель: привлечение родителей к активному сотрудничеству, оказывая им 
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
 Задачи: 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 
компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 

• Оказать помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

• приобщение родителей к жизни детского сада, вовлечение в 
конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в ДОУ. 

Родители воспитанников имеют возможность получения консультативной 
помощи у учителя-дефектолога и воспитателей с целью совместного поиска 
ресурсов для решения поставленных задач. Решение проблем в развитии 
ребёнка возможно только при построении эффективного взаимодействия 
родителей с дошкольной образовательной организацией и проведении 
систематического лечения. Родители могут узнать о процессе/результатах 
освоения образовательной программы, обсудить успехи детей с 
воспитателями и специалистами (прежде всего с учителем-дефектологом). 
Учитель-дефектолог вместе со специалистами, воспитателями и 
администрацией ДОУ привлекают родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необ-
ходимы для скорейшей ликвидации отставания детей — как в 
познавательном, так и в общем развитии. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребен-
ком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 
дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 
играя, взрослые сформируют знания и представления, зрительное и слуховое 
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми 
лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребёнка 
группы подбираются задания и упражнения с учётом особенности развития. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка предполагает их непосредственное 
вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей. Педагоги работают 
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над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 
специальной литературы, методические рекомендации в каждой группе ДОУ. 

Осмысление прожитого опыта помогает родителям не только освоить 
эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот 
механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его 
для решения любых жизненных проблем.  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
выступает за единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все 
участники образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают 
импульс для собственного развития – каждый на своем уровне. Родители 
могут получать информацию о развитии ребёнка на любом этапе 
коррекционно-образовательного процесса, принимая активное участие в 
жизни ДОУ. 

 
Модель взаимодействия педагогов и родителей  
 
Педагоги Родители 
1 этап – ознакомительный 
Сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных результатов, 
анализ типа семей). 

Сбор информации знакомство с 
детским садом, адаптация. 
День открытых дверей детского сада, 
группы. 
День рождения группы. 
Сайт детского сада. 

2 этап – общепрофилактический 
Наглядная-текстовые материалы (стенды, 
информационные проспекты, буклеты, 
родительская газета) 

Встреча со специалистами. 
Просмотр открытых мероприятий 
(образовательной и досуговой 
деятельности) 

  3 этап – индивидуальная работа 
Знакомство с опытом семейного воспитания, 
традициями; организация фотовыставок; 
творческие мастерские, семейные гостиные.  
Выбор содержания, форм взаимодействия с 
семьей ребенка. 

Получение консультативной 
индивидуальной помощи. 
 

4 этап – интегративный 
Совместные мероприятия: 
досуги, праздники, конкурсы, викторины, 
выставки, игротеки; 
«Неделя здоровья», «Неделя игры и игрушки»; 
Вечера вопросов  и ответов круглые столы, 
устные педагогические журналы и др. 

Дискуссионный клуб (совместное 
обсуждение проблем, участие в 
совместных делах, деловые игры). 
Маршруты выходного дня. 
Традиция «Гость группы». 
Семейные проекты. 
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Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной 
помощи детям 

№ Мероприятия Сроки 
1. Выступление на организационных, тематических и 

итоговых групповых родительских собраниях 
В течение года 

2. Индивидуальные консультации по итогам обследования 
речи детей 

Октябрь 

3. Организационное собрание для родителей детей групп 
компенсирующей направленности 

2 раза в год  
(I полугодие – 
сентябрь, II полугодие - 
январь) 

4. Индивидуальные консультативные занятия с детьми в 
присутствии родителей  

Еженедельно (в дни 
консультаций) 

5. Индивидуальные консультации и обследование речи 
детей 2,5 – 4 лет (по желанию родителей) 

Еженедельно (в дни 
консультаций) 

6. Индивидуальные консультации для родителей о приёмах 
развития речи в домашних условиях 

Еженедельно (в дни 
консультаций) 

7. Итоговое родительское собрание для родителей детей 
групп компенсирующей направленности 
 

2 раза в год (I 
полугодие – январь, II 
полугодие - май) 

8. Консультирование и помощь в проектировании и 
создании центров речевой активности в группах 

В течение года 
 

9. Периодическое обновление папок-передвижек «Советы 
логопеда» (учителя-дефектолога и др.) 

1 раз в месяц 

 
 

2.9. Особенности взаимодействия с социальными институтами 
 

В реализации «Программы» с использованием сетевой формы 
участвуют организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 
«Программы» для детей с ЗПР осуществляется на основании договора между 
организациями.  
Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для 
функционирования учреждения в режиме открытого непрерывного 
образования, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.      
Задачи:  
1. Найти формы эффективного взаимодействия Учреждения с социальными 
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 
патриотического воспитания.  
2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 
уровень педагогических работников.  
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3. Формирование положительного имиджа, как образовательного 
учреждения, так и социального партнера. 
Социальный институт Направления деятельности 
Кузьмоловская детская 
библиотека 

Развитие познавательных способностей воспитанников 

МОБУ ДОД «Кузьмоловская 
детская школа искусств» 

Развитие творческих способностей воспитанников 

МОУ «ЦППРК г. 
Всеволожска 

Оказание специализированной психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи участникам 
образовательных отношений в вопросах комплексной 
диагностики, развития, обучения, социальной адаптации и 
интеграции в общество детей и подростков, 
испытывающих трудности в усвоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.  Определение образовательного маршрута 
воспитанников 

Токсовская районная 
больница 

Профилактический осмотр специалистами 
диспансеризация, оказание первой медицинской помощи, 
плановая вакцинация. 

«Центр социального 
обслуживания 
Кузьмоловский» 

Формирование позитивного отношения и уважения к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие творческого потенциала 

«Кузьмоловская ДЮСШ» Приобщение детей к массовой физической культуре. 
МУ "Кузьмоловский дом 
культуры" 

Развитие творческих способностей воспитанников 

 
 

Особенность взаимодействия со школой 
 

ФГОС ДО определяют требования к результатам освоения 
дошкольниками образовательной программы при переходе на следующий 
уровень общего образования. Начало школьного обучения кардинальным 
образом меняет образ жизни ребенка, а иногда и всей семьи. Беззаботность 
дошкольников, их беспечность, увлеченность игрой уходят в прошлое. 
Начинается жизнь, наполненная новыми требованиями, обязанностями и 
ограничениями. Обучение в школе требует от ребенка готовности к новому 
виду деятельности – учебной.  

Наименование образовательного 
учреждения 

Направление деятельности 

 
МОУ «Кузьмоловская СОШ» 

Обеспечение непрерывности дошкольного 
и начального школьного образования, 
взаимодействие администрации, 
специалистов ДОУ и МОУ . 

 
Программа составлена с учетом психолого - педагогических условий 

реализации непрерывного образования:  
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• образовательная деятельность организовывается так, чтобы ребенок 
активно действовал, вовлекался в процесс самостоятельного поиска и 
«открытия» новых знаний, решал вопросы проблемного характера; 

• образовательная деятельность должна быть разнообразна. 
Однообразный материал и однообразные методы его преподнесения 
очень быстро вызывают у детей скуку; 

• необходимо понимание важности преподносимого материала; 
•  новый материал должен быть хорошо связан с тем, что дети усвоили 

раньше; 
• не слишком легкий, не слишком трудный материал не вызывает 

интереса. Задания, предлагаемые детям, должны быть трудными, но 
посильными; 

• важно положительно оценивать все успехи ребят. Положительная 
оценка стимулирует познавательную активность;  

• демонстрационный и раздаточный материал должен быть ярким и 
эмоционально окрашенным. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 
предполагает решение следующих приоритетных задач: 
На дошкольной ступени На ступени начальной школы 
Приобщение детей к ценностям здорового 
образа жизни. 

Осознанное принятие ценностей здорового 
образа жизни и регуляция своего поведения 
в соответствии с ними 

Обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения 

Готовность к активному взаимодействию с 
окружающим миром (эмоциональная, 
интеллектуальная, коммуникативная, 
деловая и др.). 

Развитие инициативности, 
любознательности, произвольности, 
способности к творческому 
самовыражению 

Желание и умение учиться, готовность к 
образованию в основном звене школы и 
самообразованию. 

Формирование различных знаний об 
окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой 
и др. активности детей в различных видах 
деятельности. 

Инициативность, самостоятельность, 
навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

Развитие компетентности в сфере 
отношений к миру, к людям, к себе; 
включение детей в различные формы 
сотрудничества (со взрослыми и детьми 
разного возраста). 

Совершенствование достижений 
дошкольного развития (на протяжении 
всего начального образования); 
специальная помощь по развитию 
сформированных в дошкольном детстве 
качеств. 

 
Целевые ориентиры «Программы» выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Суть их 
заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы образования к 
деятельностной, ставящей во главе угла личность ребенка, его умения и 
способности, готовность к саморазвитию. Впервые на уровне нормативных 
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документов в качестве одного из приоритетных целевых ориентиров 
дошкольного образования выделены универсальные предпосылки к учебной 
деятельности (УУД), обеспечивающие социальную успешность 
дошкольников при переходе к обучению в начальной школе, а, 
следовательно — преемственность дошкольного и начального образования. 
Успешная реализация Программы дает детям возможность успешно 
обучаться в школе по АООП НОО или ООП НОО. 
 
Формы взаимодействия МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» и МОУ 
«Кузьмоловская СОШ»:  

• посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а учителями 
школ занятий в детском саду с последующим обсуждением, 
вынесением рекомендаций; 

• совместные тематические совещания учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений с участием руководителей 
учреждений; 

•  проведение родительских собраний в старших группах с участием 
учителей и воспитателей;  

• изучение воспитателем и учителем программ детского сада и I класса с 
целью выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели 
дети в дошкольном учреждении. Изучая программу I класса, 
воспитатели дошкольных учреждений узнают требования школы к 
первоклассникам, учитывают их в воспитании и обучении 
дошкольников; 

• организация различных мероприятий по подготовке детей к школе с 
участием родителей; 

• совместная подготовка к конференциям, организация выставок; 
•  взаимопосещения утренников и концертов; 
• совместные мероприятия воспитанников старшего дошкольного 

возраста и учащихся первого класса. 
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III.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ    

3.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка   
Предусматривается дифференцированное построение образовательно-
воспитательного процесса в ДОУ, включающего создание психолого-
педагогических, специализированных, здоровьесберегающих, 
дифференцированных условий, обеспечение доступа всех детей к освоению 
АООП ДОО. 
Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 
условий: 

• коррекционная направленность образовательно-воспитательного 
процесса;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности. 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми с ТНР и ЗПР, соответствующих их психофизическим и 
индивидуальным особенностям; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
• Обеспечение участия всех детей с ТНР и ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий. 

• Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Создание специализированных условий: 
• выдвижение комплекса специальных задач обучения и воспитания, 

ориентированных на особые образовательные потребности 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;  

• введение в содержание работы специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей;  
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• дифференцированное и индивидуализированное обучение и 
воспитание с учётом специфики нарушения развития ребёнка;  

• комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Создание здоровьесберегающих условий: 
• оздоровительный и охранительный режим,  
• укрепление физического и психического здоровья,  
• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, 
• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Условия для профессионального развития педагогических и управленческих 
работников: 

• Осуществление коррекционной работы специалистами 
соответствующей квалификации. Повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки в области обучения и воспитания 
детей с ОВЗ; 

• Аттестация; 
• Методическая помощь молодым специалистам; 
• Повышение социального статуса педагога в обществе; 
• Инновационная деятельность; 
• Включение педагогов в состав рабочих и творческих групп; 
• Стимулирование педагогов; 
• Обобщение, распространение, трансляция своего педагогического 

опыта; 
Условия для информационного обеспечения: 

• создание информационной образовательной среды; 
•  Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
3.1. Описание материально-техническое обеспечения образовательного 
процесса  

Материально техническое обеспечение позволяет создать адаптивную 
и коррекционно-развивающую среду кабинета специалистов и групповой 
комнаты, оснащенные методической, детской художественной литературой и 
дидактическими материалами, и материалами для проведения диагностики 
познавательно-речевого развития. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе 
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР 
организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ЗПР (учет возраста и индивидуальных 
особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) 

 
Функциональное оснащение и использование помещений МДОБУ  

Группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 
ЗПР находится в структурном подразделении МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ». 

Вид помещения/ 
функциональное назначение 

Оснащение 

Групповая комната: 
• Организация совместной 

деятельности в режимных 
моментах. 

• Организация непрерывной 
образовательной деятельности. 

• Организация самостоятельной 
деятельности воспитанников. 

• Организация физкультурно - 
оздоровительной деятельности. 

• Организация дневного сна. 

Рабочее место воспитателей. 
Детская мебель для практической деятельности., 
Спальная мебель. 
Активная зона: 
Центр строительно-конструктивных игр. 
Центр дежурства. 
Рабочая зона: 
Центр сенсорного развития  
Центр природы и экспериментирования. 
Центр изобразительного творчества Зона развития 
движений. 
Центр приёма пищи и проведения занятий.  
Центр двигательной деятельности. 
ТСО. 

Спальное помещение 
Дневной сон. 
Организация совместной групповой 
и подгруппой деятельности. 
Организация физкультурно - 
оздоровительной деятельности. 

Спальная мебель, центр двигательной активности, 
центр музыкально-театрализованной деятельности, 
центр уединения. 

Раздевальная комната: 
 • Информационно-
просветительская работа с 
родителями. 
• Организация самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Детская мебель для практической деятельности. 
Спокойная зона: 
Информационный уголок.  
Выставка детского творчества.  
Наглядно-информационный материал для родителей. 
Центр отдыха (уголок уединения) 
Зона чтения и рассматривания иллюстраций. 
Активный сектор: 
Зона сюжетно-ролевой игры. 
Зона музыкально-театральной деятельности. 

Умывальная комната: 
 • Воспитание культурно-
гигиенических навыков.  
• Организация трудовой 

Сантехническое оборудование.  
Зеркало.  
Шкафы – ячейки для полотенец. Оборудование для 
трудовой деятельности. 
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деятельности. 
Кабинеты специалистов 

Кабинет учителя –логопеда 
• Организация индивидуальных 

занятий. 
• Информационно-консультативная 

работа с родителями. 

Рабочий стол и шкаф для методической литературы, 
пособий. Детская мебель для воспитанников. 
Магнитная доска, ковралин. Персональный 
компьютер. Другое оборудование согласно паспорту 
кабинета учителя - логопеда. 

Кабинет учителя-дефектолога 
• Организация групповых и 

индивидуальных занятий. 
• Информационно-консультативная 

работа с родителями. 

Рабочий стол и шкаф для методической литературы, 
пособий учителя-дефектолога. Детская мебель для 
воспитанников. Магнитная доска, ковролин. 
Персональный компьютер, принтер. Другое 
оборудование согласно паспорту кабинета учителя - 
дефектолога. 

Кабинет педагога-психолога 
• Организация групповых и 

индивидуальных занятий. 
• Информационно-консультативная 

работа с родителями. 

Рабочий стол и шкаф для методической литературы, 
пособий. Детская мебель для воспитанников. Игровая 
зона с ковролином и развивающими играми. 
Персональный компьютер, принтер. Другое 
оборудование согласно паспорту кабинета педагога-
психолога. 

Физкультурно-музыкальный зал 
• Организация физкультурных 

занятий, спортивных досугов, 
развлечений, праздников. 

• Организация занятий по 
музыкальному воспитанию, 
тематических досугов, 
развлечений, праздников и 
утренников. 

Гимнастические стенки.  
Спортивный комплекс. Скамейки гимнастические. 
 Спортивное оборудование согласно паспорту 
физкультурного зала. Музыкальный центр. 
Цифровое пианино. Музыкальные инструменты для 
воспитанников. Мультимедийная установка 
(проектор, экран, ПК) Система хранения 
методического обеспечения музыкальной 
деятельности. Детские стулья. Ширма для 
театрализованной деятельности. Оборудование 
согласно паспорту музыкального зала. 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 

помощи педагогам.  
• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов. 

• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 
развития.  

Библиотека педагогической и методической 
литературы. Библиотека периодических изданий. 
Пособия для образовательной деятельности. Опыт 
работы педагогов. Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров- практикумов. 
Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми. Иллюстративный материал. 
Изделия народных промыслов. Игрушки, муляжи, 
гербарии, коллекции семян растений. Персональный 
компьютер. Короба с материалами по всем 
лексическим темам. 

Участок для прогулки:  
• организация наблюдений; • 
организация подвижных игр;  
• организация сюжетно-ролевых 
игр;  
• организация трудовой 
деятельности;  
• организация индивидуальной 
работы; 
 • самостоятельная деятельность 
детей. 

Стол со скамейками. 
 Песочница. 
 Игровое спортивное оборудование. 
 Малые архитектурные формы. 
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3.2. Особенности организации предметно развивающей 
пространственной образовательной среды  

Обязательная часть Программы 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 
уровня активности. Предметно-пространственная среда выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции и отвечает гигиеническим и 
эстетическим требованиям. Наполняемость предметной среды отвечает 
принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 
содержания каждой из образовательных областей подготовлено необходимое 
оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем 
предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных 
областей. Материалы и оборудование для реализации содержания одной 
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 
видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 
коммуникативной и др.). При создании предметной развивающей среды 
учитывается гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, 
так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Особенностью 
организации предметно-развивающей среды в группе для детей с ЗПР 
является наличие в них зоны для развития сенсорного восприятия, 
релаксации, подбор дидактических игр направленных на коррекцию высших 
психических функций, пространственно-временную ориентировку 
 
Дидактические правила организации развивающей среды 
 • Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые 
покрытия, мольберты, столы могут использоваться для зонирования группы. 
• Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Зонах. 
• Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в 
понятном им порядке. Материалы и сами Зоны помечены ярлыками и 
снабжены четкими надписями.  
• Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. Не следует 
оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, 
чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей.  
• Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким 
образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на 
уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться.  
• Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные 
вещи.  
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• Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке 
должны быть расставлены таким образом, чтобы во время работы детей 
центры легко просматривались.  
• Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему 
выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для рассматривания и 
обмена мнениями. 
 • В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько 
необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
• содержит в себе проблемные ситуации, и направленные на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  
• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 
взрослым. 

Вариативная часть Программы 
Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для реализации авторской парциальной 
программы «Музыка пробуждает эмоции» 

Срок реализации программы – 2 года. 
Возраст детей, на который рассчитана программа – 5-7 лет. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение по программе – 5 лет.  
Наполняемость группы:  
для детей с ЗПР – 10-12 человек. 
Режим занятий   
1 год обучения – 1 занятие в неделю по 1 академическому часу 

продолжительностью 25 минут. Общее количество часов за год – 36.  
2 год обучения – 2 занятия в неделю по 1 академическому часу (30 

минут). Общее количество за учебный год – 36 часов. 
Общий объем программы – 72 часа. 
Занятия проводятся в музыкальном зале.  
Форма обучения – очная. 
Формы организации образовательной деятельности учащихся: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
Формы занятий – комплексные учебные занятия. 
 
Для проведения занятий необходим просторный светлый кабинет, 

оснащенный следующим оборудованием, материалами и пособиями: 
мебель: стул для пианино, столы и стулья для детей; 
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музыкально-техническое оборудование: пианино цифровое, 
музыкальный центр, колонки, звукоусилительный комплект, ноутбук, экран с 
электроприводом, радиосистема с микрофоном;  

музыкальные инструменты: бубны, треугольники, маракасы, 
колокольчики, металлофоны, ложки деревянные;  

материалы для изодеятельности: бумага для рисования, краски, кисти, 
стаканы для воды, клеенки; 

материалы для театрализации: ширма из ковролина, куклы варежковые, 
маски зверей, деревянные игрушки (животные, люди, элементы оформления 
сказочного пространства); 

книги – сборники сказок. 
 
3.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 
и воспитания 
Реализация Программы предполагает высокую вариативность, гибкость 
учебного плана и образовательных программ; применение в рамках учебно-
воспитательного процесса специальных приемов и методов коррекционно-
реабилитационной работы, их разумного чередования, разработки 
программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ, включающей в себя 
четыре взаимосвязанных направления, отражающих её основное содержание: 

• I направление - диагностическая работа; 
• IIнаправление – коррекционно-развивающая работа; 
• III направление - консультативная работа; 
• IV направление – информационно-просветительская работа.  

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 
образовательных областей 

Образовательные области Программы 
Обязательная часть 

Социально-коммуникативное 
развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое 
развитие; 
физическое развитие. 

Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического 
развития (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и 
методического пособия: «Подготовка к школе детей 
с задержкой психического развития» под ред. 
Шевченко С.Г., Триггер Р.Д., Волковой Ч.Н., 
Капустиной Г.М., М.: Школьная Пресса, 2004.  

Художественно-эстетическое 
развитие 
Физическое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки».  
 

Физическое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Пензулаева Л.И. Физическое развитие. 
Методические пособия ФГОС Физическая культура 
в детском саду. – Мозаика-синтез, 2014. 

Художественно-эстетическое Парциальная программа художественно – 



 
93 

развитие 
 

эстетического развития дошкольников «Цвет 
творчества», автор Н.В. Дубровская. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Программа психолого- педагогических занятий для 
дошкольников 5-6 и 6-7 лет «Цветик-семицветик» 
под редакцией Куражевой Н.Ю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательное развитие; 
Социально-коммуникативное 
развитие 
 

Коган С.В. Авторская программа формирования 
экологической культуры у детей раннего и 
дошкольного возраста «Радужные тропинки». 
п.Кузьмоловский 2015 

Социально-коммуникативное 
развитие; художественно-
эстетическое развитие 
 

Михайлова И.В., Уржумова М.А. Авторская 
парциальная программа социально-гуманитарной 
направленности «Музыка пробуждает эмоции» 

 
Несмотря на то, что часть программ и материалов предназначены для 

работы с детьми с нормальным темпом развития, их можно использовать и 
при работе с детьми с ЗПР, учитывая основные принципы обучения и 
воспитания дошкольников данной группы. В коррекционной работе 
используется большое количество заданий, игр, упражнений предложенных в 
комплектах тетрадей и методических рекомендациях, но учитывая 
индивидуальные, возрастные и психофизические особенности Детей с ЗПР - 
некоторые из них используются частично, некоторые – с неоднократным 
повторением. 
Обязательная часть Программы 
Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 
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. Программно-методические 
материалы предназначены для коррекционно-развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста, к которым по международной статистической 
классификации болезней десятого пересмотра относятся дети со 
специфическими расстройствами развития учебных навыков и общими 
расстройствами психологического развития. Программу целесообразно 
использовать как основу для организации коррекционно-образовательного 
процесса при задержках психического развития различного генеза, а также в 
ходе конструирования индивидуальных коррекционных программ.  

 
Учебно-методический комплекс к АООП ДО 

Наименование методического пособия 
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и 
методического пособия: «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 
Гаврилушкина О.П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. - М.: ДРОФА, 2010 



 
94 

Кондратьева С. Ю., Лебедева И. Н. Карта развития дошкольника с задержкой психического 
развития. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Коррекционняя работа с детьми в обогащенной предметно развивающей среде / Под ред. Л. 
Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. – СПб.: КАРО, 2006. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 
различных помещений дошколь- ного учреждения с учетом их функционального 
назначения, возраста детей и видового разнообразия дошкольных образовательных 
учреждений / Науч. ред. А. Г. Гогоберидзе, М. Н. Полякова. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. Н. 
Герцена. 2006. 
Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии.  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2015 
Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в 
развитии: Учебно-методическое пособие.            СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015 
Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, В. Е. Демина, Л. Н. Грызлова и др.; Под. Ред. Канд. Пед. 
Наук, доц. И. Г. Вечкановой.   Проектная деятельность с дошкольниками в группах 
различной направленности. Из опыта работы ГБДОУ детского сада №5 Невского района 
Санкт-Петербурга в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие. -  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой,   2015 
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ. Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 
Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: Программно-методические рекомендации. - 
М.:ДРОФА, 2006. 
Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста. - М.:ДРОФА, 2007. 
Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л.Б. 
Баряевой, Н.Н Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б.  Баряевой, 2008. 
Детство без пожаров / Под ред. В.В Груздева, С.В. Николаева, С.В. Жолована. – СПб.: ЦДК 
проф. Л.Б.  Баряевой, 2010. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 
(с проблемами в развитии). - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; СОЮЗ, 2002. 
Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающимся миром.- 
М.:ДРОФА, 2007. 
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. - СПБ.: КАРО, 
2007. 
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях.- 
СПБ.: КАРО, 2007. 
Сенсорная комната – волшебный мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, 
В. Л. Жевнерова.  СПб.: ХОКА, 2007. 
Сорокова М. Г. Система М. Монтессорн: Теория п практика. - М.: Академия, 2007. 
Егорова В. Н., Турецкая С.А. и др.       Экологическая тропинка: увидеть, усышать, узнать, 
понять… Часть адаптированной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: Учебно-методическое пособие.  – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой. 2016 
Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулий у 
дошкольников.  – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой.   2011 
Баряева Л. Б. Математическое образование дошкольников с задержкой психического 
развития: диагностика и коррекция: Монография.         СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 
2013 
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Бараева Л. Б., Кондратьева С. Ю., Лопатина Л. В. Профилактика и коррекция дискалькулии 
у детей: Учебное пособие. -  СПб.: ЦДК проф. Л. Б.  
Баряевой            2015 
Кондратьева С. Ю., Лебедева Н. В.      Учимся считать вместе: Профилактика дискалькулии 
у дошкольников: Пособие для детей старшего дошкольного возраста.  СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена  2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – 
СПб.: ЦДК проф. Л.Б.  Баряевой, 2008. 
Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 
-- СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 
– СПб.: КАРО, 2006. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. - СПб.: 
Союз художников, 2007. 
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками; Под ред. Л. Б. Баряевой, 
И. Г. Вечкяновой. – СПб.: КАРО, 2009. 

Программно-методический материал Адаптированной программы коррекционно-
развивающей работы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  

С.Г. Шевченко  
Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и 
специалистов коррекционно – развивающего обучения/Под ред. С.Г. Шевченко. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. 
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. 
Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2003. 
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 
планирование занятий / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. 
Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Учеб. Пособ. Для индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий: В 2 тетр. – Смоленск: Изд-во «Ассоциация  XXI век», 
2003. 
Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. 
Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. – М.: Школьная 
пресса, 2005. 
 

Программа по музыкальному воспитанию  
детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Данная парциальная программа рассчитана на все категории детей, в том 
числе и с ограниченными возможностями здоровья. Также, освоение 
программы детьми возможно на разных этапах её реализации. Программа 
направлена на взаимодействие детей педагогов и родителей в процессе 
музыкальной деятельности. Большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию. Программа нацелена на обеспечение преемственности 
музыкального образования в ДОУ и начальной школе. Программа 
обеспечивает развитие дошкольников в разных видах деятельности: в играх, 
в изобразительной деятельности, в театрализованной деятельности, 
музицировании. Методическое обеспечение программы охватывает все виды 
детской музыкальной деятельности детей и позволяет обогатить и расширить 
музыкальную деятельность педагогов дошкольного учреждения. 
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Учебно-методический комплекс к парциальной программе «Ладушки» 

Каплунов И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста..-2015 
"Праздник каждый день" - средняя группа + 2 CD Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Праздник каждый день" - старшая группа + 3 CD Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Праздник каждый день" - подготовительная группа + 5 CD Новоскольцева И.А., 
Каплунова И.М. 
"Ах, карнавал 1" + 1 CD Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Ах, карнавал 2" + 1 CD  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Зимние забавы"  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Карнавал игрушек" + 1 CD  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Карнавал сказок 1" + 1 CD   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Карнавал сказок 2" + 1 CD   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Зимняя фантазия" + 2 CD   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Цирк! Цирк! Цирк!" + 1 CD  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Пойди туда, не знаю куда"   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Я живу в России" + 2 CD  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Хи-хи-хи да ха-ха-ха! 1" + 1 CD   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Хи-хи-хи да ха-ха-ха! 2" + 1 CD  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Этот удивительный ритм"  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Мы играем, рисуем, поем"   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Музыка и чудеса" + 1 CD   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Топ-топ, каблучок 1" + 1 CD  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Потанцуй со мной, дружок" + 1 CD  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Как у наших у ворот" + 2 CD   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Игры, аттракционы, сюрпризы"   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Левой-правой" + 2 CD    Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Веселые досуги"  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Праздник шаров" + 2 CD    Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 
"Рождественские сказки" + 1 CD   Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 

 
Пензулаева Л.И. Физическое развитие. Методические пособия ФГОС 

Физическая культура в детском саду. – Мозаика-синтез, 2014. 
 
В данном пособии представлена система работы с детьми с 2 до 7 лет по 

физической культуре. Учитывая индивидуальные возможности детей с ЗПР, 
инструктор по физической культуре адаптирует предложенные в 
методическом пособии конспекты для занятий с детьми группы. 

Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и 
включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 
общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. 
Все физкультурные занятия проводятся в игровой и занимательной форме. В 
конце каждого месяца изложен материал на повторение и закрепление 
пройденного, который педагог может по своему усмотрению изменять или 
дополнять.  

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей 
осуществляется не только в процессе специфических физкультурных и 

http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438109201
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438109401
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438109601
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/436701401
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437956001
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437955401
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437956601
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437957001
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437957201
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437957801
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437851601
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437904801
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437943001
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437958201
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/437958401
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438245601
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438245801
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438247201
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438247801
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438248201
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438248401
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438248601
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438248801
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438249001
http://ladushki-book.ru/ishop2/product/438249201
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спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех видов 
детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 
элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, 
математики, конструирования и пр.  

В результате работы по развитию физических качеств и двигательных 
навыков на протяжении всего периода воспитания и обучения в детском саду 
к моменту поступления в первый класс дети имеют определенный и 
достаточно прочный запас двигательных навыков и умений, физических 
качеств, хорошую координацию движений. Все это позволит им успешно 
справляться с нагрузками в школе, сохранять правильную осанку на уроках, 
проявлять усидчивость, умение слушать учителя не отвлекаясь. 

 
Учебно-методический комплекс к методическому пособию по физическому 

развитию детей дошкольного возраста 
Наименование методического пособия 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 1 младшая группа. Методика. 
Содержание работы. Занятия. МОЗАМКА-СИНТЕЗ 2014 
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2 младшая группа. Методика. 
Содержание работы. Занятия. МОЗАМКА-СИНТЕЗ 2014 
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Методика. 
Содержание работы. Занятия в летнее время. Наглядный материал. МОЗАМКА-СИНТЕЗ 
2014 
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Методика. 
Содержание работы. Занятия в летнее время. Наглядный материал. МОЗАМКА-СИНТЕЗ 
2014 
5.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
Методические рекомендации. Содержание работы. Занятия в летнее время. Наглядный 
материал. Лыжная подготовка. МОЗАМКА-СИНТЕЗ 2014 
6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 
оздоровительной гимнастики. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -128с. 

 
Программа психолого- педагогических занятий для дошкольников 5-6 и 

6-7 лет «Цветик-семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю. 

Согласно ФГОС дошкольного образования основным требованием к 
построению образовательной деятельности является использование 
программ «психолого – педагогической поддержки позитивной социализации 
и индивидуализации. Сегодня ребенок сам становится активным в выборе 
содержания своего образования, проявляет инициативу и   
самостоятельность. Задача взрослых-сотрудничество, создание 
благоприятных условий для развития ребенка, приобщение к 
социокультурным нормам, формирование общей культуры личности. Но, 
активно познавая мир, ребенок проживает и различные чувства. Как помочь 
маленькому человеку находить опору в себе самом, наращивать ресурсы 
психологического противостояния к негативным факторам реальности? 
Важно привлекать внимание детей к эмоциональному миру человека, учить 
выражать и распознавать эмоции, тем самым стимулировать их 



 
98 

самопознание. Ценность данной программы заключается в том, что дети  не 
только учатся осознавать свои чувства, глубже понимать себя и других 
людей, но и развивают коммуникативные навыки, помогающие налаживать 
дружеские отношения. 

 Учебно-методический комплекс к программе «Цветик-семицветик» 
Наименование методического пособия 

1.Куражева Н.Ю., ТузаеваА.С., Козлова И.А.  Рабочая тетрадь: 70 развивающих занятий для 
дошкольников 5 – 6 лет. СПб.: Речь; М.:Сфера, 2011. 64с. 
 
2.Куражева Н.Ю., ТузаеваА.С., Козлова И.А.  Рабочая тетрадь: 70 развивающих занятий для 
дошкольников 6-7 лет. СПб.: Речь; М.:Сфера, 2011. 64с. 
Дополнительная литература для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми 
ЗПР: 
3.А.Л.Сиротюк.Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М.:Сфера, 2005 
4. И.В.Сидорова. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира детей 
старшего дошкольного возраста. СПб: Детство-пресс, 2013г. 
5. Г.Бардиер, И.Ромазан, Т. Чередникова. Я хочу! Психологическое сопровождение 
естественного развития маленьких детей. СПБ.: «Дорваль», 1993 
6.М.И. Чистякова. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1990 
 
Вариативная часть Программы 

Коган С.В. Авторская программа формирования экологической 
культуры у детей раннего и дошкольного возраста «Разноцветные 

тропинки». –п. Кузьмоловкий. - 2016 
В период дошкольного детства закладывается позитивное отношение к 
природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям.  
Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы, в том числе и 
родного края позволяет развивать у него важнейшие операции мышления: 
анализ, сравнение, обобщение, умение устанавливать взаимосвязи. В этих 
условиях становится актуальным выбор образовательной программы 
экологического воспитания.  
Программа «Разноцветные тропинки» может рассматриваться как 
дополнение к разделу «Познавательное развитие» данной «Программы». 
Данную программу можно адаптировать для обучения детей в группах 
компенсирующей направленности с ТНР и ЗПР. 
            При составлении программы были учтены условия нашего ДОУ: 
1)   Отсутствие дополнительных помещений для размещения животных и 
растений, создания живых уголков и зимних садов. 
2)  Наличие организованной экологической тропы на территории ДОУ, в 
которую входят станции: «Лес», «Огород», «Лекарственные растения», 
«Фруктовый сад», «Птичья столовая», «Поляна сказок», «Садовые цветы», 
«Метеостанция», «Луговые травы». 
3)  Рядом с ДОУ есть естественное природное окружение - природные зоны: 
лес, луг, река, болото, ручей. 

Учебно-методический комплекс к парциальной программе «Разноцветные 
тропинки» 
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Наименование методического пособия 
1.  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». «Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста». Спб.: «Детство-   
ПРЕСС», 2014.- 512с. 
2.  «Мы», программа экологического образования детей. СПб: «Детство - Пресс», 2004.- 
230с. 
3.  Машкова С.В. И др. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 
экологической тропе».- Волгоград: Учитель, 2013.-174с. 
4.  Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». М., 1995  
5.  Паршукова И.Л. «Маленькие исследователи в детском саду». Материалы из опыта 
работы образовательных учреждений. Спб.: «Европейский дом», 2005,-70с.        
6.  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста». Методическое пособие. Спб.: «Детство- ПРЕСС», 2008.-
128с. 
7.  Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. «Цвет природы». Пособие для воспитателей и родителей 
по формированию основ экологической культуры у детей пятилетнего возраста. М. 
«Просвещение», 2005.- 152с. 
8.  Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. «Времена года». Пособие для воспитателей и родителей по 
формированию основ экологической культуры у детей шестилетнего возраста. М.: 
«Просвещение», 2006.- 160с. 
 
Вариативная часть Программы 

Михайлова И.В., Уржумова М.А. Авторская парциальная программа 
социально-гуманитарной направленности «Музыка пробуждает эмоции» 

 
3.4. Организация режима дня в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 
 
Для дошкольников с ЗПР важно, чтобы в основном распорядок жизни был 
стабильным, повторяющимся. Ребёнок, который привык к определённому 
порядку, становится более уравновешен, и чётко представляет себе 
последовательность занятий и смену деятельности в течение дня.  

Образовательный процесс в группах для детей с ЗПР состоит из следующих 
блоков: 

Блок Содержание 
Первый блок 

(продолжительность с 
7.00 до 9.00 часов) 

• совместная деятельность воспитателя и детей; 
• свободная самостоятельная деятельность детей. 

Второй блок 
(продолжительность с 

9.00 до 12.00 часов) 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми в 
помещении группы и на участке детского сада: 
групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые 
занятия учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, инструктора по физическому 
воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с 
детьми (исходя из индивидуально-типологических 
особенностей детей и задач коррекционно-развивающего 
обучения); 

• совместная деятельность педагогов и детей; 
• свободная самостоятельная деятельность детей. 
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Третий блок 
(продолжительность с 
15.30 до 19.00 часов) 

• совместная деятельность педагогов и детей исходя из 
их индивидуально-типологических особенностей и задач 
коррекционно-развивающего обучения;  
• самостоятельная деятельность детей 
(индивидуальная, совместная с воспитателем и 
сверстниками). 

 
Примерный режим совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 
Режимный 

момент 
Образовательная 

область 
Содержание деятельности 

Приём детей 
Сентябрь-май – 
в группе;  

 
июнь-август  - 

на участке ДОУ 

Социально-
коммуникативное 
развитие.  
 
Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога  
и детей, общегрупповой ритуал «Приветствие» и 
коллективное планирование дня.  
Самостоятельная деятельность детей;  
свободная игра.  
Индивидуальная работа с детьми.  
Взаимодействие с родителями  
(индивидуальная работа).  
Утренняя гимнастика 

Жизнедеятельн
ость 
сообщества  
в группе 

Познавательное 
развитие. Социально- 
коммуникативное 
развитие.  
Физическое развитие.  
Речевое развитие.  
Художественно-
эстетическое развитие 

Образовательная деятельность,  
осуществляемая в процессе организации  
различных видов детской деятельности.  
Совместная деятельность взрослых и  
детей.  
Физкультминутки.  
Уход за растениями в уголке природы.  
Помощь взрослым в подготовке к совместной 
деятельности и уборке после неё 

Дневная 
прогулка 

Познавательное 
развитие.  
Социально- 
коммуникативное 
развитие.  
Физическое развитие.  
Речевое развитие.  
Художественно-
эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 
региональными сезонными  
рекомендациями медиков.  
Самообслуживание: навыки одевания и  
раздевания.  
Труд в природе (по сезонам) и на участке.  
Освоение правил безопасного поведения в 
природе.  
Освоение правил безопасного поведения на 
улицах посёлка.  
Освоение правил безопасного поведения на 
участке. Образовательная деятельность в ходе  
режимных моментов: наблюдения, экскурсии, 
элементарное экспериментирование.  
Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, 
бег, занятия на мини-стадионе  
или детской спортивной площадке, элементы 
спортивных игр и сезонных видов спорта и др.). 
Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная 
игра.  
Конструктивные игры с природным материалом в 
зависимости от времени  
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года — песком, водой, снегом. 
Обед Физическое развитие  

(навыки здорового 
образа жизни).  
Социально-
коммуникативное 
развитие.  
Познавательное  
развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 
полоскание рта после еды.  
Навыки самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура  
поведения за столом.  
Помощь взрослым в подготовке к обеду  
и уборке посуды после еды.  Образовательная 
деятельность в ходе  
режимных моментов 

Дневной сон Социально-
коммуникативное 
развитие (навыки  
самообслуживания).  
Физическое развитие  
(навыки здорового 
образа жизни).  
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых 
организма.  
Использование колыбельных при засыпании 

Пробуждение  
и подъём,  
активизация 

Физическое развитие.  
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Гимнастика в постели.  
Закаливающие процедуры.  
Навыки одевания, приведения внешнего  
вида в порядок.  
Самостоятельная сюжетная игра 

Жизне-  
деятельность 
сообщества  
в группе 

Познавательное 
развитие.  
Социально-
коммуникативное 
развитие.  
Физическое развитие.  
Речевое развитие.  
Художественно-
эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности.  
Свободная самостоятельная игра. 
Самостоятельная творческая и познавательная 
деятельность детей.  
Совместная деятельность взрослых и детей в 
режимных моментах. Настольно-печатные и 
дидактические  
игры с участием взрослого.  
Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 
впечатлениями дня и выражение педагогом 
радости от какого-то поступка каждого из детей.  
Приведение в порядок группы 

Полдник Физическое развитие  
(навыки здорового 
образа жизни).  
Социально-
коммуникативное 
развитие.  
Познавательное 
развитие.  
Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 
полоскание рта после еды.  
Навыки самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура поведения за 
столом.  
Помощь взрослым в подготовке к завтраку и 
уборке после него.  
Образовательная деятельность в ходе  
режимных моментов 

Вечерняя 
прогулка 

Познавательное 
развитие.  
Социально- 
коммуникативное 

Самостоятельная познавательная, творческая, 
двигательная, игровая деятельность детей в конце 
дня. Индивидуальная работа с детьми. Прощание 
с педагогом и детьми.  
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развитие.  
Физическое развитие.  
Речевое развитие.  
Художественно-
эстетическое развитие 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 
работа) 

 
 

В МДОБУ разработаны режимы для детей старшего дошкольного возраста 5-
7 лет с ЗПР (Приложение3): 

• на холодный/теплый периоды года;  
• гибкие режимы на случай плохой погоды;  

Образовательный процесс в ДОУ строится: 
• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 
очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.  

• на использовании современных личностно-ориентированных 
технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество педагога и 
ребёнка. 

• на реализации программы с учетом принципа интеграции 
образовательных областей и комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса, который предусматривает 
объединение различных видов специфических детских деятельностей 
вокруг единой «темы». В качестве «видов тем» могут выступать 
тематические недели. Одной теме уделяется от 1 до 2 недель. 

Цикл тем разрабатывается для каждой возрастной группы на учебный год и 
может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 
группы/детского сада/посёлка; интересами детей и др.  Принцип комплексно-
тематического планирования позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию знаний дошкольниками с ЗПР, отражает преемственность в 
организации коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 и 6-7 лет, 
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. Комплексно-
тематическое планирование представлено в Приложении 4. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную и групповую формы 
организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 
и др.) 
Организованная образовательная деятельность с детьми 

осуществляется через: игру, чтение, общение, продуктивную, двигательную, 
музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую 
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деятельность. Календарное планирование образовательной деятельности на 
группах осуществляется в журнале планирования по установленной форме. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей и 
комбинированной направленности регламентируется учебным планом, 
который разрабатывается на учебный год и представлен в Приложении 5, 
годовым календарным учебным графиком (Приложение 6), расписанием 
непрерывной образовательной деятельности (Приложение 7).  

Содержание и организация воспитательной работы отражается в рабочей 
программе воспитания и календарном плане воспитательной работы (п. 9 ст. 
2 и ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  
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