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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

 
Образовательная деятельность в ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» направлена на реализацию национальных 
образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах1  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».  

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-«О 
Концепции дополнительного образования детей».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования одобрена                                                                       
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию                                                            
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 
           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г.№28 «Об утверждении Санитарные правила СП 2.4. 3648  -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» до 01.01.2027.  

          «Санитарно-эпидемиологические правила эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 
            О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 
сезоне 2020 - 2021 годов» (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20)» 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 № 1014;  
                                                           

1 См. раздел «Нормативно-правовое обеспечение АООП». 
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 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»,утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н;  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 
основе законодательных  нормативных  документов: 

Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №14 комбинированного вида» утвержден приказом Комитета по образованию 
города Санкт-Петербурга от 14января 2016 года №3527-р 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 
Программа развития ГБДОУ №14 и другие локальные нормативные акты.  
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР, присмотр и уход за детьми 
(далее АООП ДО), разработана на основе: 

Примерная адаптированная программа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с ЗПР, присмотр и уход за детьми (далее АООП ДО) от7 декабря 
2017 г  Протокол № 6/17  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 
направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР), с 4 до 7 (8) лет и 
сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные образовательные программы, методики, формы организации образовательной 
работы. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития) может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 
недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей дошкольного возраста с ЗПР и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
детей. 
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 1.1. Цели и  задачи реализации Программы 

 
Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексное 
педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие детей; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 

 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и ГБДОУ детский сад №14 на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

 создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 
потенциала каждого ребенка;  

 взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 
потенциала семей; 

 обеспечение преемственности между детским садом и школой; 
Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

АООП ДО реализуется: 
 в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 
полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, 
решать проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями детей.  
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы  
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 
носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 
ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 
обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 
Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 
так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 
воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 
стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 
активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 
дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 
активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 
мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 
детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 
образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 
стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 
«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 
выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 
нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

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

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 
прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 
материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 
словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 
практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 
пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 
деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 
мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 
восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 
какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 
образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 
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(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 
одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-
символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 
характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и 
от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 
носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 
позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 
деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 
нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 
мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 
работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 
типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 
подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 
общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 
ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 
дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-
познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 
поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 
педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 
образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность 
заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности 
каждого ребенка.  

Специальные принципы  
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 
способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 
социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 
адаптацию.  

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

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

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

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 
различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 
воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 
квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 
менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 
силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 
она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 
лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 
в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-
психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 
руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

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

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 
психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 
онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 
соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 
развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 
психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 
знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 
личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 
деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 
следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 
сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 
сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 
к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 
Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 
на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 
ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 
деятельности детей.  

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

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

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

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

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

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 
игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 
обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 
месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 
социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 
мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 
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основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 
регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 
отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

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

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 
как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 
содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 
специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 
познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 
коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 
образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что 
приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 
как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 
процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 
как явных, так и скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 
Подходы к построению Программы 
 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и 
специальных образовательных потребностей. Дошкольники с ЗПР могут быть включены в 
работу по АООП в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная 
степень выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде 
знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 
деятельности.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 
коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 
учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 
образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта 
АООП к другому. 

Построение АООП основывается на комплексно-тематическом принципе. 
Специфической особенностью АООП является интеграция коррекционно-развивающего 
содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и 
во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 
продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 
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коррекционно-развивающий процесс, включаются, не только специалисты (учитель-
дефектолог, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 
АООП является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 
особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 
дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 
деятельности. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

 
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 
Исходя из классификации К. С. Лебединской выделяется четыре группы детей с 
задержкой психического развития. 
Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 
дети отличаются уже внешне. Они более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо 

сохраняет черты более раннего возраста. У этих детей особенно сильно выражено 
отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 
развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 
неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам 
и наоборот. Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление инфантилизма во 
всех сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, и развитие 
интеллектуальной и волевой сферы. Психофизический инфантилизм иногда имеет 
наследственную природу. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 
которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. 
Это могут быть тяжелые аллергические заболевания, заболевания пищеварительной 
системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к 
отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление 
легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с ЗПР соматогенного 
происхождения. 

Плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной 
нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, 
что, естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не способствует их 
развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 
Такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития 

соматогенного происхождения. Задержка психического развития психогенного 
происхождения связана с  неблагоприятными условиями воспитания, нарушающими 
формирование личности ребенка. Это безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со 
стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией 
воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, 
импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в 
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интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной 
личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в 
деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, 
эгоизм. При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 
центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к трем 
перечисленным выше формам, во многих случаях может быть преодолено, если педагог 
осуществляет индивидуальный подход к таким детям и оказывает им ифференцированную 
помощь в соответствии с их особенностями и потребностями. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка  
психического развития церебрально-органического генеза. Причины — различные 
патологические ситуации беременности и родов, а также травмы и заболевания центральной 
нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Травмы и заболевания центральной 
нервной системы могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в 
отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда 
ясны. Органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим 
повреждением центральной нервной системы, головного мозга. 

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития 
имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 
индивидуальных проявлений психической деятельности. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 
дошкольного возраста. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 
быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слуховой и моторной координации, произвольной регуляции 
движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 
функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 
конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 
данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они 
с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 
осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 
них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 
слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 
игровой деятельности.  
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Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении. 

 Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-
образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 
трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 
понятия.  

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 
строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 
словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 
функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 
затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 
межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. 

 У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 
операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 
переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в 
неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом 
задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 
программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 
ребенка при освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 
Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 
поведения.  

У детей с ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 
аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 
реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 
ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 
и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 
не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 
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используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 
правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 
внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 
складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  
• низкая речевая активность;  
• бедность, недифференцированность словаря;  
•выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 
В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 
готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 
саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-
волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 
дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 
познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 
формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 
образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 
достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения. Особенности контингента детей, характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  
Сведения о воспитанниках. 
 

Наименование группы ЗПР 
Возрастные особенности 4-7 
Наполняемость 8 
Гендерные особенности: д 1 

м 7 

Распределение по 
группам здоровья 

I гр. - 

II гр. 1 

III гр. 4 
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IV гр. 1 
V гр. 2 

 
Особенности образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 14 комбинированного вида 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 
количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Таким образом, в 
образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости. 

-  С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается период, в который 
создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 
и музыкально – художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 
физкультурные досуги.  

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

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.  
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 
деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, 
«персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение совместных 
мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  
 

1.4. Планируемые результаты 
1.4.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)  

Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение 
которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 
развитии.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 
контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 
общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 
включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 
возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 
поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 
Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 
незначительной помощью взрослого.  
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 
людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 
действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 
элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 
вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 
отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 
деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 
артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 
состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 
отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 
пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 
(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 
зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 
разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, 
строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки 
в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и 
т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 
спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 
убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 
наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 
части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-
вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 
положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 
пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 
продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 
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движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 
исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 
сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 
пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 
инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 
участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 
выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 
обуви.  

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (7-8 
лет) 

 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, 
достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 
недостатков в развитии.  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  
• осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к вне ситуативно-личностному общению;  
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 
и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов;  

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  
• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  
 
По направлению «Познавательное развитие»:  
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 
др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации;  
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• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения;  

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность.  

По направлению «Речевое развитие»:  
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;  
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, на основе примеров из личного опыта;  

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

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  
Музыкальное развитие:  
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  
Художественное развитие:  
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством.  

По направлению «Физическое развитие»:  
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
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• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма;  
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  
 
Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности.  

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 
диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в год специалистами и 
воспитателями детского сада.  Средствами получения адекватной картины развития детей и 
их образовательных достижений являются:  

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

• карты развития ребенка с ЗПР.  
 

1.4.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Вариативная часть программы представлена УМК «Программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет /Под ред. Н.В. Нищевой.   
Модель новой школы России предусматривает включение в систему общего 

образования еще одной ступени, а именно ступени дошкольного образования/ст. 63, № 273 – 
ФЗ/. Это объясняется необходимостью построения дошкольного образования, как 
полноценной ступени целостной системы образования, обеспечивающей равные стартовые 
возможности детям старшего дошкольного возраста.  

В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении часть 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена следующими парциальными программами: 

Учебное пособие: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 
Н.Авдеева, Р. Стеркина, Б.О.Князева, Санкт-Петербург, 2002 г. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений (далее - вариативная) учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 
социокультурные и иные условия,  в  которых  осуществляется  образовательная 
деятельность.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива. Учтены сложившиеся традиции групп. 

Вариативная часть Программы основной акцент ставит: 
- на формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 
- на патриотическую и нравственную направленность через освоения социокультурного 
пространства Петродворцового района Санкт-Петербурга; 
-  на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 
-  на формирование основ экологической культуры в условиях города. 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
педагогами учреждения реализуются парциальные программы, отвечающие требованиям 
ФГОС ДО: 
1.Рабочая программа воспитания ГБДОУ №14 
2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-
пресс», 2015.  Программа реализуется в дошкольных группах детского сада. 
3. «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». - Г.Т. Алифанова, 
Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными 
особенностями Санкт-Петербурга) 

Реализацией Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», 
направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге.  

Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 
петербуржца XXI века»  

Программы интегрируется с обязательной частью Программы.  Они не противоречат 
друг другу с методологической точки зрения и взаимно дополняют друг друга с 
методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта.   

Парциальные программы направлены на реализацию образовательных областей: 
художественно-эстетического и социально- коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста. 

Цели и задачи Программы, формируемой участниками образовательных отношений; 
Цель Программы, формируемой участниками образовательных отношений -

проектирование социальных ситуаций развития ребенка в группах общеразвивающей 
направленности с максимальным использованием поисково -  исследовательских, 
деятельностных и других   передовых педагогических технологий при максимальном 
вовлечении в образовательный  процесс   родителей,  социальных  партнеров  и 
возможностей социокультурного  пространства  города    Петергоф  обеспечивающих  
позитивную  социализацию, мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  
общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  
активности,  в  соответствии  с Федеральным    государственным  стандартом  дошкольного  
образования для обеспечения разностороннего  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  
индивидуальных особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми  уровня  развития,  
необходимого  и достаточного  для  успешного  освоения  ими    образовательных программ 
начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального подхода и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. 
1.4.2. Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, а 
также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

1.4.3. Характеристиками, значимыми для разработки части, формируемой 

участниками образовательных отношений являются: 

Программа Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Цели, задачи и планируемый результат программы:  
Основная цель: 
Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях. 
Задачи: 
• сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 
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• научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 
другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 
• способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни. 
Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: 
• принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что 
вариативная часть качественно дополняет основную часть Программы ГБДОУ. 
• принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 
объема Программы. 
• принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 
учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 
• принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, 
отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 
• принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 
пространства Петергофа предполагает использование социокультурных событий, предметно-
пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 
• принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и 
возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной части 
Программы. 
• принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все 
разделы  
• вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС 
дошкольного образования. 
• принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во 
всех видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления 
групп. 
• принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных 
авторских разработок участников образовательного процесса. 
Планируемые результаты освоения программы: 
- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 
улице и в транспорте, дорожного движения. 
- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 
- понимает значения сигналов светофора. 
-узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи». 
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра». 
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного  
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
 - воспитанники знают правила безопасного поведения и здорового образа жизни и 
применяют их в реальной жизни.  
 - у детей сформированы основы экологической культуры, ценностей здорового образа 
жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. 
Алифанова - Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-
культурными особенностями Санкт-Петербурга) 
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Целью программы «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  
Г.Т. Алифанова -  является    гармонизация    развития дошкольников средствами 
петербургской культуры через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 
Достижение цели предусматривается через решение задач: 
- формирования у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 
- патриотического и нравственного воспитания обучающегося; 
- развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию страны и 
города; 
- формирования основ экологической культуры в условиях города. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы «Первые шаги: 
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»:  
- проявления эмоционально-положительного отношения к Санкт-Петербургу, горожанам, 
традициям города и к процессу познания города носит устойчивый характер.  
- ребёнок использует личное местоимение «мой» по отношению к городу.  
-сопереживание и содействие в процессе восприятия образов художественной среды 
пространства города, связанных с ней сюжетов, носит художественный характер.  
- ребёнок проявляет разнообразные интеллектуальные эмоции - удивление, радость познания 
нового (узнавания знакомых объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворения 
от процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи.  
-представления о городе переносятся в детскую продуктивную деятельность, процесс и 
результат которой носят творческий характер.  
- ребёнок занимает активную позицию в общении со сверстниками и взрослыми, выступая 
как «экскурсовод».  В процессе познания легко актуализируется и используется освоенный 
ранее опыт. 
-ребёнок легко использует готовые ассоциации в процессе познания города, появляются 
собственные ассоциации, поисковые действия при решении познавательных задач. Легко 
использует словарь петербургской тематики.  
- ребёнок стремится продолжать деятельность краеведческого содержания за пределами 
отведённого времени, делится впечатлениями со сверстниками и взрослыми. 

Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. Под редакцией Н.В. Нищевой.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации 
и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 
и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 
развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-
эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 
и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы. Одной из основных задач 
Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 
и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

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

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 

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

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  
2. Ребенок в семье и сообществе.  
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
4. Формирование основ безопасного поведения.  
 
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
Общие задачи:  
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 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 
позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 
игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников;  

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 
отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  

 формировать основы нравственной культуры;  
 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 
способствовать развитию патриотических чувств;  

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-
нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

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

образовательной программы детьми с ЗПР;  
 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;  
 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  
 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  
 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  
  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  
  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  
  развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
  развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 
межличностных отношений;  

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

  формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической 
деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. 
Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно 
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использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает 
осваивать ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной 
игры переходит к предметно-игровым действиям.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно 
реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, 
когда взрослый ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, 
огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не 
всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать 
игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль 
со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются напоминания, 
организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В 
быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к 
самостоятельности («Я сам»).  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое 
имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их 
гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена 
родителей близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает 
себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), 
нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.).  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность 

в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 
предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 
создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры 
заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно 
подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 
выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится 
к игровому взаимодействию со сверстниками.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 
поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 
деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 
Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не 
всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 
называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 
самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 
убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний 
адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, 
может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 
обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 
напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну 
называет лишь с помощью взрослого.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 
активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 
инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 
игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 
деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 
несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-
игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает 
различные роли.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 
относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 
огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 
обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что 
хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 
анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает 
правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, 
зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 
извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 
Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 
сверстниками.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 
знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 
органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 
делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей 
(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 
сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их 
по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 
приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. 
Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, 
одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 
живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является 
гражданином России.  

 
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 
общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 
интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 
Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 
содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 
аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 
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договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 
устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 
(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-
этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном 
руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 
«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на 
оценки взрослых и других детей.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 
родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 
пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 
достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 
Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 
ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 
(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 
деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и 
некоторыми научными терминами.  

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Общие задачи:  
 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 
помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 
труда под руководством взрослого;  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 
деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 
групповых и коллективных формах труда;  

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 
наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-
ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 
поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 
общества;  

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 
трудового воспитания в дошкольной образовательной организации;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  

 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 
и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в 
некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые 
действия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в 
выполняемые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-
орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под 
контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке; стремится улучшить 
результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных элементарных трудовых 
действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать 
ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется 
полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет 
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако качество 
полученного результата оценивает с помощью взрослого.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 
профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои 
представления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим 
на них. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 
приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 
непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 
трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 
выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 
деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 
труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 
Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 
стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 
процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 
подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает 
проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, 
преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует 
основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 
представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 
общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных 
играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 
который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 
наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок 
в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит 
цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и 
результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 
собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 
(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 
потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 
помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 
результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из 
них.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 
различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 
многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за 
растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 
представление о культурных традициях труда и отдыха.  

 
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 
сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 
внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 
планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 
их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. 
Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 
эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 
самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 
дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 
к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 
удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 
конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 
качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 
процесс и результат. 

Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 
отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 
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различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их 
различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 
ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 
трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 
сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 
природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует 
орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в 
самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных 
с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 
труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 
государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической 
категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и 
отдыха.  

 
Формирование навыков безопасного поведения  
Общие задачи:  
 формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  
 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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

 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  
 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности.  
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные 
представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, 
огонь, острые предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность 
ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда 
выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего 
здоровья, называет их. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, 
проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 
внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по 
погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, 
капюшон и т. д.). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков 
недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, 
комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью 
взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; 
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при помощи взрослого умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при 
выполнении правил безопасного поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 
представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может 
включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта 
(скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках 
опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: различает 
проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; знает об опасности пешего перемещения по 
проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 
желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости 
быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило 
перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 
обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 
взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не 
высовываться в открытое окошко, не бросать мусор).  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать 
беседу о потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить 
случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с 
растениями и животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и 
нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость 
действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании 
взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира 
природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 
лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого).  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 
неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 
ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 
опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 
опасной) ситуации.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 
одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 
поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 
перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 
быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 
взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 
на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 
(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 
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знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 
регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом 
со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 
зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 
полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный 
переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 
продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 
физических упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 
простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 
Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает 
правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается 
объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 
опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и 
нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 
осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по 
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 
взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой).  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 
человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 
про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 
следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 
виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 
причины.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 
своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 
выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 
движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 
ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 
дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 
указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 
возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 
некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 
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правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 
объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 
их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 
ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 
бережное отношение к растениям и животным.  

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 
представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 
причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 
неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 
демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе 
улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 
способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных 
ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 
ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 
среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 
определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 
стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 
понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  

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

 Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 
Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 
соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 
необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 
участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 
состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок 
называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 
контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести 
себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 
описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 
ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 
заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 
своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 
переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении 
человеческого тела, о правилах оказания первой помощи.  

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 
причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 
транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 



34 

 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 
обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 
дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 
(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 
роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 
возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 
водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 
систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а также негативные  последствия их нарушения. Имеет 
представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 
правила поведения в общественном транспорте, в метро.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 
бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 
взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 
растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 
выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 
специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 
выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 
тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 
Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 
животным.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 
детей с задержкой психического развития соответствует содержанию примерных программ: 

 

2.2.2. Познавательное развитие 
 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

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

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов 

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

Общие задачи:  
 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 
культуру; - развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 
деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 
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различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 
первичные математические представления;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 
поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 
деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  
 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  
 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  
 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  
 развитие познавательной активности, любознательности;  
 формирование предпосылок учебной деятельности.  
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 
величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует 
с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. 
Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и 
находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры 
называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 
поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? 
Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие 
возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических 
соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, 
из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает 
обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного 
соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 
насыпать и т. д.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 
действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 
помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы 
по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). 
Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 
предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 
предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает 
равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает 
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круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе 
практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, 
на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, 
связывает части суток с режимными моментами.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 
представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 
диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 
животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным 
ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, 
цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 
Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства 
по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 
изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. 
Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой 
детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду 
хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и 
эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря 
которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает 
некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно).  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 
сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-
маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, 
некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, 
призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 
группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может 
выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при 
исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 
предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 
предметов в продуктивных видах деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 
поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 
задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения 
свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 
последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 
моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 
деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 
Использует мерку для измерения их количества.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 
частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 
форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 
предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине 
(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 
примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; 
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знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно 
употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – 
на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.   

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 
о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых 
общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. 
Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления 
природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества 
природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает 
хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 
признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 
неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних 
и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 
пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 
месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 
сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 
характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 
используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет 
и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 
ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 
следования, преобразование, пространственные изменения.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 
(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 
пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 
контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 
наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 
возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 
пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 
предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 
правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 
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(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 
смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми 
сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их 
нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине 
и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об 
основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. 
Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, 
играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 
странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 
потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 
обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 
звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 
ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 
Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в 
жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 
Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 
наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 
мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов.  

 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 
цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 
геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 
лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 
ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 
прилагательных (длиннее – самый длинный).  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 
модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 
тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 
опираясь на свой опыт и приобретенные знания.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 
связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит 
части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 
порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 
цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 
Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 
и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
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(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 
сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 
предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 
мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 
делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 
часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 
окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 
обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и 
называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца 
года; последовательность всех дней недели, времен года 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 
представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 
особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 
истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает 
некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 
представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 
(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 
люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 
представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 
приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 
пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 
года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 
представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 
признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 
Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 
старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 
природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 
Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 
вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 
мира, любознателен.  

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей с 

задержкой психического развития соответствует содержанию примерных программ: 
«Адаптированная примерная основная образовательная программа дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г. 
Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014 Рекомендована Комитетом 
образования С-Петербурга 

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования/. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 

 

2.2.3. Речевое развитие 
 
В соответствии с ФГОС ДО, речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
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грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 
школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. В качестве основных разделов можно выделить:  

 развитие речи;  
 приобщение к художественной литературе.  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  
 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  
 развитие речевой деятельности;  
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в речевом общении и деятельности;  
 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  
 формирование предпосылок грамотности.  
 
Раздел «Развитие речи»  
Общие задачи:  
•  развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 
речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

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

•  формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 
развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

•  практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 
культуры речи;  

•  создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 
овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  
 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале;  
 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  
 формирование культуры речи;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка.  
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые 
формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со 
взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует 
элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 
инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на 
вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности).  

2. Развитие всех компонентов устной речи.  
2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях 
признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов 
близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 
гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 
(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 
поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе 
совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть свойства и 
качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 
представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к 
словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых 
обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные.  

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 
выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных 
предложений. Использует в речи простые и распространенные предложения несложных 
моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может 
согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 
числах. При этом возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в 
сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и 
союзные слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи.  

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 
обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной 
громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые 
звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут 
иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. 
Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 
Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные 
ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием 
включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает 
стихи.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 
потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для 
слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 
картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 
сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию 
опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой 
игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно 
цельные и связные.  

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели 
и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 
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магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 
взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично 
планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 
нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится 
трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 
задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и 
действия. Может подвести им итог.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 
взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 
объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
высказывания партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  
2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 
состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 
свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 
которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 
предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, 
мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 
словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 
описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 
отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.).  

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 
простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 
временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 
приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 
Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 
причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 
предложений.  

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 
звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 
ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит 
фонетический и морфологический состав слова. Использует средства интонационной 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 
потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 
ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической 
речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 
литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 
Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный 
рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 
помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 
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самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 
загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 
формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 
прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 
просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 
спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 
отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 
вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 
бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 
деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 
уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 
творческий уровни.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 
деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 
сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно 
и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  
2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 
работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 
человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 
настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 
Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 
состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 
т. д.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 
неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 
использует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного 
числа.  

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 
выразительные средства произносительной стороны речи.  
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2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 
образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица 
своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 
косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 
которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства 
или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 
художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 
своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по 
аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к 
рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно 
исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок.  

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 
кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 
Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 
общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 
свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет 
построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 
обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 
экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 
замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. 
Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 
поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 
ориентируясь на собственный опыт.  

 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 
игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 
разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 
формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения 
со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  
2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 
основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 
летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 
подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-
предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 
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«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 
объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 
профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 
эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 
удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную 
лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 
неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 
Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 
несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 
высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного высказывания самостоятельно.  

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 
Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 
произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 
предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-
четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 
моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 
звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 
(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 
схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 
определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 
заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 
листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 
направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 
разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 
монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 
выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 
эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 
логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 
Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 
набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 
рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные 
портреты знакомых людей отражая особенности внешности и значимые для ребенка 
качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 
активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 
последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 
настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-
логических средств.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 
новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 
представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 
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предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 
принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 
деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 
игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому 
и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 
формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 
использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 
доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 
воображение.  

Ознакомление с художественной литературой  
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
Общие задачи:  
• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 
произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 
слух литературных текстов;  

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 
ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 
жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 
основе ознакомления детей с художественной литературой.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 
знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 
причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 
пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 
красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со 
взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 
сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 
поступках, отношениях).  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 
прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 
разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 
прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 
варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 
эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к 
стихам. Есть любимые стихи и сказки.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 
природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 
устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании 
произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 
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стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 
инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 
деятельности.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 
жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 
ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет 
собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в 
знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 
многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 
загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 
или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 
прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 
несложные рифмы.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 
взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 
рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность 
языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 
книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 
представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 
рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 
литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 
Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 
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воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 
замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 
других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 
взрослым).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 
литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 
поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 
Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 
от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 
событию в описательном и повествовательном монологе.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с задержкой 
психического развития соответствует содержанию примерных программ: 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г. 
Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014 Рекомендована Комитетом 
образования С-Петербурга 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 
перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 
образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах комбинированной 
и компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и психологические 
особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В 
программу включены тематическое планирование работы специалистов, примерный 
перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой 
деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 

Коррекционное развитие речи «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 
специального детского сада» (1и 2 ч.)  Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной,  

«Программа обучения и воспитания детей с ФФН» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной.  
В содержании логопедической программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 
организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Общая цель коррекционно-развивающей программы  - освоение детьми 
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами.  

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи 
между содержательной,  смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе 
усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. 

 

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

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Связанные с целевыми ориентирами задачи:  
 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям:  

«Художественное творчество» 
«Музыкальная деятельность» 
«Конструктивно-модельная деятельность».  
 
Художественное творчество  
Общие задачи:  
Развитие продуктивной деятельности детей: развитие изобразительных видов 

деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование).  
Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования.  
Приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественной 

культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 
изобразительного искусства.  

 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности;  
• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  
• развитие художественного вкуса.  
Художественное развитие:  
• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства;  
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  
• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
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• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 
стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 
и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 
содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 
выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 
художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 
чувство уважения к труду народных мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 
него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 
инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 
рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 
правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 
пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 
создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 
умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 
нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 
изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого 
может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание 
совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом.  

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 
изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом 
в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад 
и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит 
для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и 
природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и 
закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 
изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 
объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 
способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 
дополнению до целого.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

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

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 
работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 
предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 
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Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 
используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 
ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата.  

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 
разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 
нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 
комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 
оценивает свои работы и работы сверстников.  

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 
результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 
работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и 
по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 
частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 
Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 
результата.  

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

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

Конструктивно-модельная деятельность  
Общие задачи:  
 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями;  
 приобщать к конструированию;  
 подводить детей к анализу созданных построек;  
 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  
 учить детей обыгрывать постройки;  
 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.  

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует 
основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по 
собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее 
умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя 
детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной 
формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные 
эмоции.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 
устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 
жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее 
основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 
вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 
конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 
Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые 
поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 
иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 
деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 
условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 
конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 
постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 
пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать 
коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто 
какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает 
удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу.  

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные 

и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 
различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 
подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 
лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 
и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 
Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 
деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя 
обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая 
друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности.  

 
Музыкальная деятельность  
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Общие задачи:  
Развитие музыкально-художественной деятельности:  
 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах;  
 формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  
 развитие музыкально-ритмических способностей.  
Приобщение к музыкальному искусству:  
 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах;  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  
 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных 

видах музыкальной деятельности;  
 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 
стран и народов мира.  

 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности;  
 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 
художественных произведениях;  

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;  
 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 
дифференцируется.  

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на 
различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств 
музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 
музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение 
того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и 
невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и 
ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность 
звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои 
переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и 
танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые 
возможности различных инструментов, связывая их с образными характеристиками. 
Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению в процессе всех 
видов коллективной музыкальной деятельности.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 
музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 
«изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных 
образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает 
эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о 
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свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это 
лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести 
элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно 
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для 
создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в 
беседе со взрослым на эту тему.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 
другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 
динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, 
притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 
Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 
инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 
мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя 
исполнительские навыки пения, движения и музицирования.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 
потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 
Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 
выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 
поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 
характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 
представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 
деятельности.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 
дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 
начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 
перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 
ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 
приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 
импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных 
исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках 
одного персонажа).  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 
деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 
настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 
отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 
трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные 
характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее 
выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 
создания различных художественных образов.  
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 
фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 
инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 
музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 
двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», 
«переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного 
и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 
продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы 
музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 
колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 
импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 
танца.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 
интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 
деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 
Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 
музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 
музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 
искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 
эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 
используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 
деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 
наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 
внутреннего мира. 

 
 
Изобразительная деятельность 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 
2. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
3. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 
числе с помощью рук. 
4. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

5. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 
6. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 
работы убирать все со стола. 
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7.  Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 
оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 
в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 
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коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-
давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 
в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
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внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 
их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 
по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 
— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 
цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 
росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 
узоры по мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 
творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 
а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 



60 

 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 
сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 
по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 
с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
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пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 
темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей с задержкой психического развития соответствует содержанию примерных программ: 
«Адаптированная примерная основная образовательная программа дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г. 
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Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014 Рекомендована Комитетом 
образования С-Петербурга 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста Радынова 

О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части 
общей духовной культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего 
развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности. «музыкальная культура 
дошкольника» является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные 
произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной 
положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, 
представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности 
восприятия, (эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям 
предпочтений, желания слушать музыкальные произведения, являющиеся шедеврами 
искусства, рождает творческую активность. В центре программы — развитие творческого 
слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям 
различных форм творческой активности — музыкальной, музыкально-   двигательной, 
художественной 

Программа  Лыкова И.А.  художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 
возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное 
основание эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических 
(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 
художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 
разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 
деятельности. 

 

2.2.5. Физическое развитие 
 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  
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1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура.  
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Общие задачи:  
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 
адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-
гигиенических навыков и полезных привычек и др.;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 
здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 
 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении 
физического и психического здоровья их детей.  
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям 
взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть 
здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют 
признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 
самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в 
одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться 
столовыми приборами, салфеткой.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 
представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 
прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 
восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать 
и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 
ухаживать за ними.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе 
словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым 
при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 
умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 
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столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 
могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 
закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 
органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о 
витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 
признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 
самочувствия, недомогания.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 
взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 
помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 
игрушками, проявляя самостоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 
возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений.  

 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 
Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 
физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 
исполнения).  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 
взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 
помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 
игрушками, проявляя самостоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 
составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 
пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для 
здоровья.  

 
Физическая культура  
Общие задачи:  
 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 
физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности;  
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 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 
двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений;  

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 
культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
 развитие общей и мелкой моторики;  
 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;  
  формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 
способностей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 
характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 
двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 
Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька 
зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются).  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 
соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 
темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 
Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию 
взрослого, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует 
достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 
подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 
другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое 
место при совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в 
коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при 
построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с 
открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет 
инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает 
элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с 
поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и 
бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук 
и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 
совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется 
способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 
физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 
двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 
деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует 
возрастным нормам.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 
координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 
тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 
возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 
четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных 
элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – 
энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; 
в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 
способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 
Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание 
между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 
доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 
шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 
не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 
ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 
вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 
с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с 
места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных 
положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в 
подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в 
пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая 
ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано 
умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 
Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет 
хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; 
ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 
приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и 
поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх 
выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных 
спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 
торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 
велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 
Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, 
при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 
оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 
спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным 
нормам.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 
силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 
физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 
гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 
развития физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 
технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 
Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 
различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на 
носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 
Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 
нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 
прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 
ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 
рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание 
на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 
рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 
через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 
движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх 
с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 
спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно 
отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 
вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 
вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 
разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности  формирование 
двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и 
продолжительностью двигательной активности, координационных способностей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 
характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 
двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 
Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька 
зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются).  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 
соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 
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общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 
темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 
Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию 
взрослого, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует 
достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 
подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 
другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое 
место при совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в 
коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при 
построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с 
открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет 
инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает 
элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с 
поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и 
бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук 
и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 
совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется 
способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 
физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 
двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 
деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует 
возрастным нормам.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 
координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 
тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 
возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 
четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).  

Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса 
маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – 
исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом.  

Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 
Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание 
между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 
доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 
шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 
не пропуская реек.  

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе - 
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-
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назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 
см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на 
высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя 
на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 
движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами 
бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и 
ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 
место при построениях.  

Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает 
технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 
перекладины во время лазанья.  

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 
одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 
с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; 
принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет 
движения.  

Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках 
(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 
друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», 
с поворотами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 
Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, 
при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 
оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 
спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным 
нормам.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 
силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 
физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 
гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 
развития физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 
технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 
Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией.  

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 
тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 
при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием 
колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в 
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длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную 
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 
руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 
ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 
5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 
от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 
прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.  

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 
ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 
под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 
шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 
темпа.  

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 
играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 
правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 
направлении; обведение мяча между и вокруг ног.  

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 
вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 
разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 
удовольствие от физических упражнений и подвижных игр.  

Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. 
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 
упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении 
новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может 
анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 
поражениям и радуется победам.  

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с 
разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 
соревнованиях со сверстниками.  

Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес 
к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет 
положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 
деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 
соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие 
физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 
результаты при выполнении тестовых заданий.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 
перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и 
подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных 
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исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 
предметами.  

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 
лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в 
полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, 
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске.  

Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 
закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: 
в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 
спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 
прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты 
кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая.  

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 
на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 
кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 
через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 
сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, 
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая 
ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, 
продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 
разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую 
скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 
на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через 
большой обруч как через скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи 
разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, 
вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное 
подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 
несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 
лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-
эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 
количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 
друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает 
способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, 
бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 
сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 
стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать 
свои действия в соответствии с правилами.  

В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах 
с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на 
коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять 
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скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: 
скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, 
по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 
дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями 
осознанно.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и 
комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 
высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует 
в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как 
собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных 
играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и 
поражения.  

Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес 
к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 
Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 
двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 

 
 В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 
инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, 
общесадовские праздники, отменяются. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 
творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 
высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 
коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 
массовость, например, концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, 
выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, 

методов средств,   представленных   в   образовательных   программах,   методических   
пособиях,  соответствующих  принципам  и  целям  ФГОС ДО  и    выбираемых  педагогом  с  
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов,   методов   организации   образовательной 
деятельности   служат   такие  формы  как:  образовательные  предложения  для  целой 
группы  (занятия),   различные  виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-
исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
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направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции и.т.п., а 
также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе 
и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 
и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Обновление содержания образования требует от педагогов развития таких 
компетенций, которые помогли бы ему строить весь образовательный процесс в 
соответствии с ФГОС ДО. А значит, использовать в своей работе современные методы, 
формы обучения и воспитания, современные педагогические технологии обучения. 

Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, представления, 
изменения и предъявления учебной информации, - это наука о способах воздействия 
педагога на воспитанников в процессе обучения с использованием необходимых 
технических или информационных средств. В технологии обучения содержание, методы и 
средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое 
мастерство педагога состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 
оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 
образовательными задачами.  

Понятие «педагогическая технология» шире, чем понятие «методика обучения». 
Технология отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь целей обучения, 
управления этим процессом. Технология направлена на последовательное воплощение на 
практике заранее спланированного процесса обучения. 

 
Педагогические  технологии, используемые в образовательной программе: 
Развивающие технологии; 
Здоровьесберегающие технологии; 
Технология проблемного обучения 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии) и др. 
Технологии проектной деятельности. 
Развивающие технологии  
Они направлены на освоение не частных  способов действия, умений и навыков, а 

принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция которого заключается не в 
передаче знаний, а в организации собственной  деятельности детей. Она построена на 
общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности 

 
Здоровьесберегающие технологии 
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и 
методов организации обучения детей без ущерба для здоровья, как качественную 
характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье 
ребенка и педагога.  

С целью укрепления здоровья детей и приобщения к здоровому образу жизни 
педагогами используются здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактические 
мониторинг здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 
рациональное питание;  
рациональный режим дня; 
закаливание; 
организация профилактических мероприятий в детском саду;  
контроль и помощь в обеспечении требований СанПиН; 
здоровьесберегающая среда в ДОУ 
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Физкультурно-оздоровительные 
двигательный режим дошкольников 
оздоровительный режим  
динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз) 
подвижные и спортивные игры  
утренняя гимнастика  
физкультурные занятия  
закаливание 
спортивные развлечения, праздники  
День здоровья  
игроритмика 
игрогимнастика 
Образовательные 
включение в образовательный процесс элементов  оздоровительных парциальных 

программ и методик 
беседы «Уроки здоровья» 
дидактические игры по валеологии 
личностно-ориентированная модель взаимодействия с детьми  
самомассаж 
точечный массаж 
дыхательная гимнастика 
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
релаксационные упражнения, 
игротренинги,  
 
Технология проблемного обучения 
Технология проблемного обучения направлена в первую очередь на то, чтобы ребенок 

самостоятельно добывал знания и учился их самостоятельно применять в решении новых 
познавательных задач. 

Для проблемного обучения характерно, что знания и способы деятельности не 
преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым 
обучаемый мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается как 
предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой 
деятельности дошкольника. Поэтому проблемное построение занятий требует их особой 
организации, отражается на выборе методов и приемов обучения, влияет на структуру и, в 
определенной мере, на само содержание занятия.  

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ- технологии)  
Информационная компетентность дошкольника представляет собой основы, элементы 

знаний, умений и ценностного отношения к информации и информационным процессам, 
позволяющим ребенку включаться в доступные ему виды информационной деятельности: 
познавательной, игровой и др. 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в 
дошкольное образование компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей 
предметной среды. Он рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а 
как всепроникающая универсальная информационная система, способная соединиться с 
различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить 
развивающую среду детского сада в целом. 

В Учреждении используются такие ИКТ-технологии, как: 
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подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, 
кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство 
со сценариями праздников и других мероприятий; 

обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 
создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми; использование Интернета в педагогической 
деятельности, с целью информационного и научно-методического сопровождения 
образовательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск дополнительной 
информации для занятий, расширения кругозора детей, оформление буклетов, визитных 
карточек учреждений, материалов по различным направлениям деятельности. Создание 
медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для родителей. 
Использование компьютера в делопроизводстве группы, создании различных баз данных. 
Создание электронной почты, ведение сайта учреждения на сайте детского сада в разделе 
«Дистанционное образование» в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/public), с помощью 
приложения - мессенджера WhatsApp. 

.Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог 
использует программу Skype, платформу для он лайн конференций Zoom 

 
Технологии проектной деятельности 
Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических 
задач по любому направлению содержания образования.  

Метод проектов – это педагогическая технология, ее стержнем является совместная с 
взрослым деятельность детей (исследовательская, познавательная, продуктивная), в процессе 
которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 
Применительно к детскому саду проект – это специально организованный воспитателем и 
самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, направленных на 
разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта. 

Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, продумывает 
содержание деятельности и осуществляет подбор практического материала. Реализация 
любого проекта предполагает работу с детьми, методическую работу с кадрами и 
взаимодействие с родителями.  

С целью развития проектной деятельности педагоги и специалисты: 
создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных  ситуациях 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в  ответ на заданные детьми 
вопросы; 

поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла в 
ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
 
В учреждении реализуются следующие типы проектов: 
Типы проектов 

Тип Участники Целевое назначение 
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проекта  

Сетевые  
 

дети, родители, воспитатели/ 
специалисты  ГБДОУ 14; 
общественные партнеры (д/с, 
волонтёры лицея, ветераны, 
жители микрорайона, др.) 

Обретение разнообразного опыта 
социальной практики в решении 
социально-нравственных, 
социально-эмоциональных, 
общественно значимых задач 

Информационно
-тематические  

дети, воспитатели/ 
специалисты  ГБДОУ 

Расширение представлений по 
определенной теме, развитие опыта 
работы с информацией и создания 
информационных продуктов 

Событийные 
 

Дети разных возрастных 
групп, воспитатели, 

специалисты, родители 
ГБДОУ 

Создание условий для переживания 
сопричастности, сотрудничества, 
сотворчества значимым  аспектам 
жизни. Опыт пребывания в 
неформальных событийных 
сообществах  

Творческие  
 

Дети, воспитатели, 
сотрудники ГБДОУ, родители 

Опыт создания нового, воплощения 
идей, переживания мотивации к 
творчеству 

Семейные   
 

Родители, дети, воспитатели, 
специалисты 

Опыт переживания, совместной 
деятельности и общения в 
межпоколенной среде, в семье  

 
По времени реализации осуществляются проекты краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. 
 
Методы реализации образовательной программы 
 
Организованная непрерывная образовательная деятельность с детьми 

проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 
областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность 
носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 
работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 
задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от 
цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 
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Практические методы: 
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 
Игровые методы и приемы:  
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 
б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 
 Словесные методы: 
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 
б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 
В методических пособиях, рекомендованных авторами вариативной /примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы»  представлены различные 
методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, такие как: 

Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 
детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 
словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 
иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы. 

Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем активного 
запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 
(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 
исследовательский методы и др. 

Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 
материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 
общего к частному) методы. 

Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 
самостоятельная работа детей. 

Кроме этого, педагоги также используют следующие методы воспитания:  
 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая 

беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  
 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, 
воспитывающие ситуации);  

 методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).  
Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному, типологическому и топологическому подходу к формированию мотивации 
у дошкольников. Среди них в программе используются следующие методы: 

 стимулирующие познавательный интерес;  
 стимулирующие творческий характер деятельности;  
 направленные на создание соревновательных ситуаций;  
 учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, 

предвосхищающая результат деятельности положительная оценка или сопереживающая 
критика);  
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 направленные на создание и развитие игровой ситуации в непосредственно-
образовательной деятельности.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и 
разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 
и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении РП. 

Создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

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

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-
типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 
личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 
в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР  
 
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР. 
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 
поведенческой сферах; 
 развитие коммуникативной деятельности; 
 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 
подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 
формирование эталонных представлений; 
 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 
 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-
действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 формирование пространственных и временных представлений; 
 развитие предметной и игровой деятельности; 
 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 
 стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 
разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
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профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 
реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

Одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение 
родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 
детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-
развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 
задержкой психического развития. 

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

функционального базиса для развития высших психических функций: 
зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 
Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 
игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 
двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 
дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 
времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 
следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 
детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 
полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 
преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

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

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 
внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 
всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-
игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 
пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 
стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 
средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 
психических функций.  

Необходимыми компонентами являются: 
- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. 
Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. 

Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и 
сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в 
коллективе сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
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 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 
стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 
наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств; 
усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-
падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 
высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 
связной диалогической и монологической речи; 

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 
поэтому это направление имеет особую важность. В процессе работы не следует забывать о 
развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 
один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 
целенаправленное развитие предметно- практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса -  
формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-
операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции.  
Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в 

соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. 
Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 
деятельностью на этапе школьного обучения. 

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

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 
III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ГБДОУ и формирование школьно значимых навыков, 
основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-
понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 
понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе учителя-
дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 
формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 
развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. 

У детей с задержкой психического развития страдают все функции речи, поэтому 
особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 
функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 
необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-
слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма 
и чтения. 

Не менее важная задача – стимуляция коммуникативной активности, 
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 
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Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 
формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 
аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 
создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 
воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). 

Именно на универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, 
познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего 
образования. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 
образовательной области. При этом учитываются рекомендации ТПМПкомиссии и 
результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 
является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована 
при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 
факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы  
и ее интеграция в образовательные области 
 
Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 
недостатков в развитии. 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Разделы 
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
Социализация и, развитие общения, нравственного, патриотического воспитания. 
Ребенок в семье и обществе 
Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 
сверстниками: 

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

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 
другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 
поощряя стремление детей к подражанию; 

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

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 
специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 
использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться 
различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 
простейшие сообщения и побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 
возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 
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поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 
побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 
перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его 
внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых;  

 готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 
определенных правил коммуникации. 
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

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

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 
членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 
рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 
усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 
результата. 
Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 
взаимодействию с ними: 

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

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 
не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

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

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 
 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, 
Выпускной праздник в детском саду и др.) 
Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 
человека в окружающем мире,формирования социальных эмоций, усвоения моральных 
норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 
человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со 
сменой ролей; 

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

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 
отношению к товарищам, к оказанию им 

 помощи; 
 формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; 
 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей 
проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 
когнитивного компонентов: принятие себя 

 «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты 
своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 
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характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических 
проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, 
которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 
эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 
ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал нравственную оценку 
своим поступкам и поступкам товарищей; 

 придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 
поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта. 

Формирование навыков самообслуживания, трудове воспитание 
Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о 
ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 
самостоятельной деятельности: 

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

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 
карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать внимание к 
поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

  акреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 
еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и 
называние картинок, в которых отражена последовательность действий при проведении 
процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 
самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья 
поведения в доме, на природе и на улице; 

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

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 
регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной 
деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 
практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 
самостоятельным действиям; 

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

 развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-
орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 
бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 
совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к 
анализу результатов труда;  

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 
изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 
процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 
распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы 
для труда; 

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

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении 
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их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 
безопасного поведения: 

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

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств 
(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, 

 учитывая правила техники безопасности; развивать, значимые для 
профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 
детей, процессы памяти, внимания; 

  обращать внимание на особенности психомоторики детей с  ЗПР и в 
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления 
детей в разные режимные моменты; 

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

  побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 
основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 
полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 
картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

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

  стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 
расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных 
ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 
учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

  формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 
опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 
милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных 
средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать 
полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 
интеллектуальными особенностями детей); 

  формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 
допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 
занятий; 

  закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 
образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

  расширять объем предметного (существительные), предикативного 
(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи 
для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 
поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, 
ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и 
т. п.); 

  поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 



86 

 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 
  расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: дети должны 
понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 
клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать 
птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь 
только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом 
тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 
психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 
поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно - 
фобических состояний 

 
 «Познавательное развитие» 
 

Разделы  
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
Сенсорное развитие 
Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

  развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания насыщенной 
предметно-пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 
слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 
обучения; 

  развивать сенсорно -перцептивные способности детей, исходя из 
принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 
фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

  организовывать практические исследовательские действия с различными 
веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и 
повышая уровень самостоятельности ребенка; 

  учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-
эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 
зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного 
элемента к образцу-эталону); 

  развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 
признак; 

  формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 
величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции 
«Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т.д.» и далее – 
к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 
величины, фактуры материалов; 

  формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 
основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 
максимального количества свойств и признаков; 

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

  учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 
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складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 
конфигурацию разреза; 

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

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 
параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

  развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками 
при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 
классификации; 

  знакомить детей с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 
расположением как признаками относительными); развивать способность к их 
идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

  развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе 
выделения наглядно воспринимаемых признаков 
Развитие конструктивной деятельности 
Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 
моделированию 

  формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 
использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и 
домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 
ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 
называть «узнанную» постройку; 

  формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 
побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 
сопровождении всех осуществляемых действий; 

  учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 
и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 
соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 
конструкции; 

  формировать умение воссоздавать целостный образ путем 
конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, заполнения 
имеющихся пустот и пр.);  

 уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания 
целого из частей; 

  развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 
создания построек; 

  развивать операционально-технические умения детей, используя 
разнообразный строительный материал; 

  совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных 
способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу  пазлов, деталей с 
втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 
помощью гаек, замков); 

  учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 
использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

  побуждать к совместному с взрослым, а затем – к самостоятельному 
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обыгрыванию построек; 
 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-
пазлами и др.; 

  положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 
радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 
стремиться их исправить; 

  закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 
строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для 
жизни и деятельности; 

  закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

  закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 
конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 
обозначая словом пространственные отношения; 

  формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 
предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические 
рисунки и зарисовки построек; 

  учить детей использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять 
детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения 
задания, в сравнении с предварительным планом; 

  развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 
продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 
подвижных игр; 

  учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 
собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 
отчетом) 
Формирование элементарных математических представлений 
Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 
представлений в дочисловой период: 

  формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 
основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии 
(по размеру, расположению); 

  совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 
наложения и приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их 
объемных и плоскостных моделей; 

  создавать условия для практических действий с дочисловыми 
множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 
приложения; 

  уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 
содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 
соответствия (приложения один к одному). 

 развивать понимание количественных отношений, количественной 
характеристики чисел: учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 
указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

  учить выделять определенное количество предметов из множества по 
подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, 
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палочек и другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных 
палочках и пр.; 

  при затруднениях в использовании математической символики уделять 
внимание практическим и активно - пассивным действиям с рукой ребенка; 

  продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 
один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

  совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

  знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 
предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 
развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

  прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 
единиц на различном раздаточном материале; 

  развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 
в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 
друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

  учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 
песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 
мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

  формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры 
в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 
объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 
изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 
Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 
наглядность и практические действия: 

  приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
  применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 
  знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий 
и пр.; 

  учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 
затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

  развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 
форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 
задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 
символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 
включать сформированные представления в предметно-практическую и игровую 
деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 
 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем 
соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-
сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 
между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
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пространственным значением; 
 обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с 
предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 
путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 
пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-
вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать 
на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом движением руки и 
указательным жестом; 

  развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 
соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в 
обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 
зрительных и слуховых диктантов;  

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 
самостоятельно); 

  соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 
элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
 формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 
деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 
«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 
представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 
материалов (шнуров, ниток, мягкойцветной проволоки, лент, геометрических фигур). 
Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., 
так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 
времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 
формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 
маленькими и т.д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, 
временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было 
- что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 
Формированию целостной картины мира, расширению кругозора 
Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 
представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 
(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества 
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свойств объекта; 
 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, 
шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 
время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

  формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 
правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у 
детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-
грамматическим недоразвитием; 

  обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 
составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 
невербальные средства (с опорой на схемы); 

  использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 
средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

  организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 
некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 
мышления (тает – не тает, тонет - не тонет). 
Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

  создавать условия для установления и понимания причинно-
следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все 
виды восприятия; 

  организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 
естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков внимания 
(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 
недостаточная точность); 

  развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать  
словарный запас; 

  вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 
выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 
помещений, территории двора и др. 

  расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 
жизни, способах питания животных и растений; 

  продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-
следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 
в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 

  расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных 
сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая 
посуда; технические средства и др.); 

  формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 
столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 
событиях, обогащая словарный запас; 

  расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 
людей, транспортные средства и др.); 

  углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 
растений в различных климатических условиях; 
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  расширять представления детей о праздниках  (Новый год, День 
рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 
детском саду, День учителя, День защитника  Отечества, День города, День Победы, 
спортивные праздники и др.); 

  расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Развитие высших психических функция 
Развитие мыслительных операций: 
  стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 
ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

  поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 
задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  развивать 
способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 
осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

  знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 
учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 
грабельками, наборами для песка и пр.; 

  формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 
наглядно воспринимаемых признаков; 

  учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, 
сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

  учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические 
изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

  развивать антиципирующие способности в процессе складывания 
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 
продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

  развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого 
по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 

  развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 
играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 
кукольной комнатой); 

  учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 
них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

  развивать зрительный гнозис,  предлагая детям узнавать зашумленные, 
наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», 
«Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 
картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-
дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 
проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

  обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 
оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 
признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
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  формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 
существенных признаков, осуществлять классификацию; 

  подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 
 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой 
памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 
прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 
стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 
 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 
 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 
  развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 
 
 «Речевое развитие» 
 

Разделы \ 
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Развитие речи 
Развитие импрессивной стороны речи 

  развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 
взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 
контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, 
побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 
подражания с помощью куклы- помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 
особенностей слов и высказываний; 

  в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 
внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 
(приставок, суффиксов, окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 
восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 
действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать 
опору на схемы-модели состава слова; 

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 
детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене 
твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - 
мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений 

и др.; 
 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 
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пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 
 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и 
воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 
 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование 
внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 
воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 
вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных 
высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 
разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 
звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок закреплять и 
автоматизировать правильное произнесение  всех звуков в слогах, словах, фразах, 
спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 
предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 
произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 
чистоговорок и т.д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические 
и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 
структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 
слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 
разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 
перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 
плавностью речи; развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 
шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 
 работать над четкостью дикции; 
 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 
дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 
способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 
побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 
молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса,  стиральной машины и др.), нахождению и называнию 
звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 
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 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 
ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 знавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 
металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 
звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 
звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе 
бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 
(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 
заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 
согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 
звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 
 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 
деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации;  
пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 
компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 
детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 
синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 
отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 
глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формировании обобщающих понятий. 
Формирование грамматического строя речи 
 развивать словообразовательные умения; 
  создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 
  уточнять грамматическое значение существительных, 
 прилагательных, глаголов; 
  развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями; 
  формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных моделей; 
  закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 
синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

  работать над пониманием и построением предложно-падежных 
конструкций; 

  развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
  учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
  развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 
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словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 
  формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 
  стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи; 
  развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 
значения высказываний; 

  работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных 
и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

  помогать устанавливать последовательность основных смысловых 
компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на 
семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

  развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 
основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 
картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного 
опыта; 

  развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-
драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 
использование наглядно-графических моделей; 

  в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 
словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью 
собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при 
элементарном планировании с опорами и без; 

  усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 
поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 
опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 
подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 
  развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 
деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

  формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-
слогового состава слова с помощью фишек; 

  учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 
разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

  учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 
«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

  упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 
  развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры 

на условно-графическую схему; 
  учить детей выражать графически свойства слов: короткие– длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – 
тире); 

  закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 
звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 
определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
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 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 
наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 
листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 
линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 
фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 
инструкции; 

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 
  совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 
копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, 
умение слушать педагога и сверстников, внимательно и 
доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 
Приобщение к художественной литературе 
 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 
называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки,  прибаутки, стихи (в двусложном размере), 
вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 
ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, 
поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 
полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

  поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 
потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения 
обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 
пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

  в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи 
состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений 
персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

  учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 
образ; 

  учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 
деятельностью, рисованием; 

  вводить в занятия предметы-заменители, слова- заместители, символы, 
широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 
 «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Разделы \Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 
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Развитие детского творчества 
Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 
компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

  формировать предпосылки изобразительной деятельности; 
 создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, 

мелками, волоконными карандашами и пр., 
  организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и 
называние с целью «опредмечивания», рисовать для ребенка по его просьбе или 
специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 
изображения; 

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 
бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 
сопровождать эмоциональными высказываниями; 

  побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 
подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 
внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций 
в книгах; 

  знакомить с изобразительными средствами и формировать 
изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 
целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 
строение человеческого тела, его пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 
различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 
оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж – осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 
предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

  развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 
композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 
картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 
процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, 
расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что 
закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

  развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 
технические навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 
вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 

  знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 
помощью аппликации; 

  развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 
задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных 
узоры по принципу повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», без 
наклеивания; 



99 

 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 
контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной 
рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 
образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

  использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 
составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 
  побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 
 положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 
  формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 
перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 
рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы 
содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 
агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

  побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 
изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», 
«Чудо-дерево» и т.п.); 

 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется 
дорисовать незаконченные изображения; 

  поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 
материалов в процессе изобразительной деятельности; 

  обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 
мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 
дошкольников; 

  побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 
сверстников; 

  развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 
деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких 
рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 
сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

  закреплять пространственные и величинные представления детей, 
используя для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 
языковые средства; 

  развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 
карандашами, фломастерами; 

  вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 
представления о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, 
передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 

Приобщение к изобразительному искусству 
 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 
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игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 
  развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие 
художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и 
эмоции с помощью творческих рассказов; 

  закреплять знания детей о произведениях русских художников, 
используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым 
видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Музыкальная деятельность 
 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), 
учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 
звукоподражаниям, как подают голос животные; 

  формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек 
в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 
упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к 
нему, показывать и называть его; 

  привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 
(громко/тихо); 

  побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 
движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

  создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 
умения реагировать на начало и окончание музыки; 

  привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 
сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

  побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 
плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и 
двигательные реакции; 

  использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 
деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 
восприятия окружающего; 

  формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 
двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 
действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

  развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 
тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

  знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 
внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 
музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 
впечатления; 

  развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 
музыкальных произведений и разученных мелодий; 

  расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 
выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 
интеллектуального развития детей с ЗПР; 

  привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на 
дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на 
детских музыкальных инструментах; 

  формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 
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произведения и умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 
  развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 
 учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, 

ритм, мелодию; 
  формировать разнообразные танцевальные умения детей динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 
индивидуальныхтанцев; 

  расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 
время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, 
поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

  совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 
движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 
двигательному сигналам; 

  учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 
движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 
поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

  развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 
выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю 
такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; 

  учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 
музыки (быстро — медленно); 

 самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку 
(вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 
музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 
произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

  стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 
понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему 
вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 
изобразительными средствами; 

  учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 
танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера 
музыкального произведения  

 
 «Физическое развитие» 
Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 
здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 
навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 
позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной  
(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 
воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить 
медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 
образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 
 нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 
 развитие техники тонких движений; 
 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 
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 коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 
 пространственной организации движений; 
 моторной памяти; 
 слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 
 произвольной регуляции движений. 

 

Тематическое планирование на 22-23 учебный год 

Месяц\ 
Неделя 

Тема 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

22.09 – 30.09 Осень. Признаки осени.  
Октябрь 03.10 – 07.10 Овощи 
10.10 – 14.10 Фрукты. 
17.10 - 21.10 Закрепление пройденных тем. 
24.10 – 28.11 Дикие животные:  
Ноябрь 31.10-0311 Перелетные птицы:  
07.11-11.11 Зимующие птицы 
14.11-18.11 Домашние животные:  
21.11- 25.11 Домашние птицы: 
28.11- 02.12 Закрепление пройденных тем. 
Декабрь 05.12 - 09.12 Зима. Признаки зимы 
12.12 - 16.12 Одежда, обувь, головные уборы  
19.12 - 23.12 Зимние забавы:  
26.12 - 30.12 Новый год! Новогодняя игрушка. 
Январь 09.01 - 13.01 Зима. Рождество в Санкт-Петербурге 
16.01 - 20.01 Наш дом. Квартира 
23.01 - 27.01 Мебель:  
Февраль 30.01 – 03.02 Посуда:  
06.02 - 10.02 Продукты питания:  
13.02-17.02 Бытовая техника:  
20.02-24.02 День защитника отечества:  
Март  27.02 – 03.03 Международный женский день:  

06.03 - 10.03 Моя семья. Профессии:  
13.03 – 17.03 Транспорт наземный\воздушный\водный\специальный:  
20.03 – 24.03 Транспорт специальный  
27.03 - 31.03 Транспорт воздушный 
Апрель 03.04 – 07.04 Транспорт водный  
10.04 – 14.04 Космос.  
17.04 – 21.04 Весна. Признаки весны.  
25.04 – 28.04 Одежда, обувь, головные уборы весной:  
Май  02.05- 06.05 День Победы.  
09.05-12.05 Безопасность на дорогах.  
15.05-19.05 Семья  
22.05 – 26.05 Санкт-Петербург.  
29.05-02.06 Лето 
Июнь 
1-4 неделя 

Пушкин 
Россия 
Насекомые  
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Цветы 

 
Разделы программы  

 
Задачи и педагогические условия реализации коррекционной работы 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 
необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 
средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 
игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и 
пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 
чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-
психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 
создавать условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 
упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение 
хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 
расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 
развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на 
основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька 
весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 
тонуса, приѐмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 
пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; 
захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 
достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 
упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и 
несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 
занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 
нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность 
или, наоборот, заторможенность и т.д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 
интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в 
процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 
деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 
хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 
физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей 
детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 
аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 
коррекцию плоскостопия у детей; 

 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 
выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого); 
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 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 
болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 
ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового 
дыхания при спокойно сомкнутых  губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 
направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 
чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 
нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 
закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Физическая культура 
 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в 
режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые 
задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 
качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 
физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 
утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 
подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 
развивать способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 
положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 
мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения 
сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений ловкости, гибкости, 
силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с 
одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и 
давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности из двух-четырех 
движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического 
равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 
медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге 
парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 
отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 
набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 
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 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 
последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 
навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 
погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 
спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения 
для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 
пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 
пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами 
по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 
вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 
самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные 
высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 
побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 
произведения), предлагать задания, направленные на формирование координации движений 
и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 
могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 
ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

Развитие ручной моторики 
  формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 
обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 
 развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 
 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 
 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук 

при утомлении; 
 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 
 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 
 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 
вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при 
нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 
представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 
хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 
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пунктирным линиям; 
 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание 

воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 
воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 
сигналы (если я подниму синий флажок -топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 
дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 
«камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 
основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 
различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: формировать 
базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном 
направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в 
крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных 
линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 
линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш 
от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 
предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 
предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 
воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 
различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 
карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Развитие артикуляционной моторики 
 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и 
движений; 

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 
 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 
 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот; 
 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера 
Развитие психомоторной сферы 
 Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-
перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную 
координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на 
основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 
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 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 
двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 
использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность зрительного 
восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 
двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-
моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 
выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к 
выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 
игровых образов (дворник, повар...) и т.п.; 

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 
цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 
совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 
движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой 
на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 
напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий 
в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 
их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 
слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 
(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же 
один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 
ритмическую структуру с графическим образцом 

 
Согласованность в коррекционно-развивающей работе педагогического персонала 

достигается при совместном планировании специалистов и воспитателей с учётом 
лексических тем.  

Сетка непрерывной образовательной деятельности составляется специалистами 
совместно с воспитателями, что позволяет объединить все образовательные области единой 
темой или несколькими темами. Календарно-тематическое планирование способствует 
систематизации знаний детей, делает образовательную нагрузку оптимальной и учитывает 
особенности познавательных процессов детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Например, небольшой объём памяти, сложности с запоминанием и воспроизведением 
материала значительно затрудняют процесс усвоения информации. Потребность данной 
категории детей в многократном повторении полностью удовлетворяется, когда календарно-
тематическое планирование специалистов и воспитателей выстраивается на основе единой 
лексической темы. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 
период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
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психолога и воспитателей организуется с учетом требований следующих регламентирующих 
документов:  
 режим дня воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей;  
 учебный план;  
 расписание непрерывной образовательной деятельности на учебный год,  
 рабочие программы,  
 календарно-тематическое планирование на учебный год,  
 планирование образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей). 

В ходе образовательной деятельности детей, воспитатель, музыкальный руководитель 
и инструктор по физической культуре решают общеобразовательные задачи 
(предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже 
время, доступный их пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной 
области, используя разные виды деятельности и формы работы (непосредственно 
образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), 
решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком навыки. Для этого в 
режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные коррекционные круги – 
система специальных упражнений, направленных на нормализацию жизненных сил 
организма, воспитание двигательного и эмоционального здоровья.  

При коррекции различных нарушений в развитии ребенка учителем-дефектологом 
проводится индивидуальные занятия, и работа малыми подгруппами.  

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по 
физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и вечерние часы в 
течение дня, кроме непрерывной образовательной деятельности и режимных моментов, 
связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник).  

В содержание образовательной деятельности включаются динамические минутки, 
игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой 
и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую 
работоспособность, быструю утомляемость.  

Еженедельно родители получают рекомендации учителя-дефектолога по коррекции в 
домашних условиях.  

Система коррекционной работы дает положительный результат только при 
комплексном медико-психолого-педагогическом воздействии, ее премственности.  

Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию 
ребенка и укреплению его здоровья. 

Приоритетными в оздоровительной работе являются следующие профилактические и 
оздоровительные мероприятия: 
 выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного 
пребывания ребенка в детском саду: 
 правильный подбор мебели и оборудования; 
 выполнение требований к естественному и искусственному освещению в помещениях 
ДОУ; 
 выполнение требований санитарно-гигиенического содержания помещений, 
 выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды, 
 обработка игрушек, 
 содержание и уборка участка, песочниц, 
 кварцевание групповых помещений. 
Выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока. Организация рационального 
питания. 
Организация периода адаптации ребенка к ДОУ: 



109 

 

 индивидуальный подход к организации адаптивного периода. 
 оценка степеней адаптации. 
 Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний: 
 проведение утренних фильтров; 
 организация обследования детей по показаниям; 
 организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 
Проведение санитарно-просветительской работы и наглядной агитации. 
 профилактика управляемых инфекций. 
 профилактика туберкулеза. 
 профилактика энтеробиоза. 
 работа по повышению защитных сил организма. 
 оценка физического развития детей по данным антрометрических показателей. 
 оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 
изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 
педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 
образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 
(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО, при оценке динамики продвижения ребенка, не 
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 
предыдущем этапе развития.  

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

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 
этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 
определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 
можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 
его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 
легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 
программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 
возможностям.  

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

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия 
в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 
каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 
изобретательность. Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  
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Групповая и подгрупповая работа приоритетно ориентированы на формирование 
лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 
произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальная работа направлена на осуществление коррекции индивидуальных 
речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 
создающие определенные трудности в овладении АООП. 

В организации образовательного процесса в ГБДОУ рекомендуется использовать в 
системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе 
ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не 
только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому 
образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 
ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач).  

 

2.4. Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 
Приоритетным направлением деятельности учреждения является квалифицированная 

коррекция познавательной сферы, обучение, воспитание и развитие детей с задержкой 
психического развития. Поэтому, процесс обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития осуществляется при поддержке учителя-дефектолога.  

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при 
динамическом изучении.  

Цель психолого-педагогического обследования состоит в выявлении трудностей 
формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления. Первичная 
диагностика, направлена на определение уровня актуального и «зоны ближайшего 
развития» ребенка, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. По 
результатам обследования происходит распределение детей на подгруппы и выявление 
детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях.  

Второе направление – коррекционно-развивающее — представляет собой систему 
коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его 
выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 
Основная роль в коррекционной работе принадлежит учителю – дефектологу, который 
проводит работу по преодолению недостатков познавательной деятельности воспитанников, 
и развитию связной речи.  

Сроки освоения программного материала в каждой подгруппе могут быть 
различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. В этих случаях 
перспективное планирование утверждается на подгруппу. Непосредственная 
образовательная деятельность дефектолога ведется параллельно с работой, организуемой 
воспитателями, которые организуют практическую деятельность детей. Если дефектолог 
проводит занятия с 1 подгруппой по математике, воспитатель со 2 подгруппой детей – ИЗО. 
Через перерыв идет смена занятий, т.е. воспитатель и дефектолог проводят занятия 
параллельно. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

Основные направления деятельности учителя-дефектолога  
Коррекционно-развивающая работа проводится в двух направлениях:  
Первое направление — создание условий для их максимального развития в 

соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны 
ближайшего развития» в каждом конкретном случае.  

Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование 
тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии.  



111 

 

Основные цели деятельности учителя-дефектолога:  
 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии;  
 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка;  
 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности.  
Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

учитель-дефектолог решает следующие задачи:  
• Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.  
• Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников.  
• Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития.  
• Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития 

детей  
• Формирование социальных черт личности, необходимых для успешной адаптации в 

социальной действительности в общем и в школьном социуме (в частности): 
любознательность, активность, самостоятельность, ответственность.  

• Обеспечение системы взаимодействия специалистов в рамках создания 
коррекционно-развивающей среды. Взаимодействие с семьей для полноценного развития 
ребенка.  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей по вопросам воспитания и развития 

Направления коррекционной работы учителя-дефектолога по образовательным 
областям 

Образоват
ельная область 

Направления работы учителя-дефектолога 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 
2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
3. Формирование общепринятых норм поведения. 
4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 
5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Познавательное 
развитие 
 

1. Сенсорное развитие. 
2. Развитие психических функций. 
3. Формирование целостной картины мира, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности. 
4. Развитие математических представлений (закрепление в речи 
порядковых и количественных числительных; развитие умений 
выделять сходные и отличительные признаки; 
совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на 
плоскости; закрепление знаний о временах года, днях недели, частях 
суток; активизация наречий одинаково, больше на, меньше на и др.). 
5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 
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Речевое развитие 
 

1. Развитие словаря. 
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
3. Развитие просодической стороны речи. 
4. Коррекция произносительной стороны речи. 
5. Работа над слоговой структурой слова. 
6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и 
навыков языкового анализа и синтеза. 
7. Обучение элементам грамоты. 
8. Развитие связной речи и речевого общения. 
9. Развитие навыка слушания литературных произведений, 
формирование эмоционального отклика на них. 
10. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 
произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью 
взрослого. 
11. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 
небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 

1. Совершенствование графических навыков. 
2. Развитие умения передавать пространственное расположение 
предметов и явлений на листе бумаги. 
3. Развитие чувства цвета. 
4. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 
5.. Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

Физическое 
развитие 

 

1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств 
и координационных способностей, ориентировки в пространстве. 
2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 
3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 
4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 
5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности 
Схема организации коррекционной работы учителя-дефектолога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционно-образовательный процесс 

Взаимодействие со 
специалистами: 
С музыкальным  
руководителем 
С педагогом-психологом 
Формы взаимодействия: 
-составление планов 
- консультации  
-семинары 

Коррекционно-пед. 
работа: 
Подготовка к СОД; 
Проведение совместной 
образовательной 
деятельности 
(подгрупповой, 
индивидуальной); 
Составление плана 
работы на I полугодие.  
Работа по составленному 
плану; 
Отслеживание динамики 
развития речи и 
коммуникативной 
деятельности (середина 
года); 
Составление плана 
работы на II полугодие.  
Работа по составленному 
плану; 
Отслеживание динамики 
развития речи и 
коммуникативной 
деятельности (конец 

 Комплексное  обследование 

Распреде
ление 
детей для 
индивиду
альной 
работы 
 

Распреде
ление 
детей по 
подгрупп
ам 
 

Содержание коррекционной работы 
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 Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 
 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельн
ая деятельность 
детей. 

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников, 
социальными 
партнерами (детской 
поликлиникой, детской 
библиотекой, школой, 
АППО СПБ кафедра 
специальной 
педагогики). 

Коррекционно-
развивающие 
индивидуальные, 
подгрупповые, 
фронтальные, 
интегрированные с 
участием разных 
специалистов 
занятия. 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов. 

 
Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями 
 
Дефектолог тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего учебного года, 

по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Еженедельные рекомендации учителя-дефектолога воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля 

индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию психических функций; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

наглядного материала. 
 
Система взаимодействия дефектолога и воспитателя по созданию условий для 

коррекции и компенсации нарушений в развитии ребенка 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                       
                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
 

С  
педагогами 

С 
родителя

ми 

С детьми 
 

    

Планиро

вание 

взаимод

ействия 

с 

родител

    

Соглосо

вание  

планиро

вания 

работы                                          

   

Составл

ение 

перспект

ивного 

плана                                           

Дефектолог 

 

Воспитатели 

 

Совершенствование 

артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

Закрепление скорректированных 

дефектологом ЗУН в 

регламентированных и 

нерегламентированных видах 

деятельности по тетрадям 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по 

тетрадям взаимодействия. 
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Работа учителя-дефектолога с родителями 
 
Формы работы Сроки 
Групповые консультации  ежемесячно  
Индивидуальная непосредственно-

образовательная деятельность с участием родителей 
«Среда у дефектолога»  

еженедельно  

Открытые мероприятия для родителей  3 раза в год: сентябрь, ноябрь, 
апрель  

Оформление стендовой информации: 
рекомендации по организации коррекционно-
развивающего взаимодействия дома  

еженедельно  

Индивидуальные рекомендации по 
закреплению пройденного материала 

еженедельно  

Персональный профессиональный сайт 
ГБДОУ  

Обновление информации 
ежемесячно  

 

2.5.  Система работы педагога-психолога 
         Цель деятельности педагога-психолога: содействовать и оказывать помощь в создании 
психолого-педагогических условий для полноценного психического и личностного развития 
детей. 

Задачи: 
 охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;  

Целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: 

актуализация лексики, расширение 

семантико-синтаксических 
Упражнения в правильном 

употреблении грамматических 

категорий. 

Развитие внимания, памяти, 

восприятия различной 

модальности, логического и других 

форм мышления в играх и 

упражнениях 

Развитие и совершенствование 

связной речи. 

Развитие графических навыков. 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
образования и социализации;  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога: получение полных 
информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников. 

Диагностическое изучение ребенка на момент поступления ребенка в группу 
проводиться для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения и 
построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Используются различные методы и методики диагностики: наблюдение, интервью и 
беседы с родителями, методики диагностики познавательных психических процессов, 
эмоционально-волевой сферы и изучения личности ребенка. Диагностика осуществляется в 
2-ух направлениях: 

 Диагностический минимум (комплексное обследование воспитанников 
коррекционных групп проводится 2 раза в учебный год (сентябрь, май). 

 Углубленная (носит индивидуальный характер, осуществляется по запросам 
педагогов или родителей) 

 
Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 
 
В группе  для детей с  ЗПР коррекционное направление работы является 

приоритетным т.к.  его целью является выравнивание  психофизического развития детей. 
Получаемые данные психодиагностических исследований являются основанием для 

осуществления как групповой, так и индивидуальной коррекционно-развивающие работы с 
воспитанниками. Групповая коррекционно-развивающая работа проводится со всеми 
воспитанниками, посещающими  группу с ЗПР  с октября по апрель учебного года  
(включительно). Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с 
воспитанниками группы проводятся один раз в неделю  в соответствии с циклограммой 
работы и сеткой образовательной деятельности ДОУ. 

 Занятия проводятся  в соответствии с «Санитарно эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (СанПина). 

Подгрупповая  форма работы ориентирована на всех детей. Деление детей на 
подгруппы происходит на основе результатов психолого-педагогической диагностики, 
особенностей и уровня развития. (Работа с детьми со схожими индивидуально-
типологическими особенностями поведения, это позволяет создавать и отбирать для них 
более эффективные упражнения, наполнять различным содержанием, устанавливать 
определенным темп проведения занятия). 

Коррекционно-развивающая работа направлена: 
 коррекция недостатков и развитие психомоторики;  
 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах;  
 развитие коммуникативной деятельности;  
 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия 

и формирование эталонных представлений;  
 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции;  
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 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  
 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  
 формирование пространственных и временных представлений;  
 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах;  
 стимуляция познавательной и творческой активности. 
Главным принципом групповой коррекционно-развивающей работы – целостность, 

т.е. обеспечивает целостное воздействие  на личность ребенка (развитие и коррекция 
различных сфер. 

 
Психокоррекционные методы и технологии, используемые  в коррекционно-

развивающей работе с детьми: 
 психогимнастика 
 релаксационные упражнения 
 игры и упражнения, направленные на развитие познавательных психических 

процессов 
 коммуникативный тренинг 
 телесно-ориентированные упражнения 
 игротренинг 
 сказкотерапия 
 арт-терапия 

Планирование групповой коррекционно-развивающей работы 
с воспитанниками  3-5 летнего возраста с ЗПР 

 
меся

ц 
тема  цель: 

Октябрь 
1 неделя 

«Божья коровка». создание атмосферы психологической 
безопасности 

2 неделя «Листопад» развитие зрительного  восприятия 
3неделя «Петух и краски» развитие зрительного восприятия 

4 неделя «Курочка Ряба» развитие зрительного восприятия  (форма) 

Ноябрь 
1неделя 

«Репка» развитие зрительного  восприятия 

2 неделя «Прогулка в осенний лес» развитие зрительного восприятия 

3неделя «Фигуры под зонтиком» развитие зрительного восприятия 

4 неделя «Поможем Колобку» развитие зрительного восприятия и 
тактильных ощущений 

5 неделя «Осенние листья» развитие зрительного и слухового 
восприятия 

Декабрь 
1 неделя 

 «Мячики» развитие произвольного внимания 

2 неделя  «Зайка» развитие произвольного внимания 
3неделя  «Мишка» развитие произвольного внимания   
4 неделя  «Звери в зимнем лесу» развитие зрительной памяти 

Январь 
1 неделя 

 «Снеговик» развитие произвольного внимания 
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2 неделя  «Елочка». развитие зрительной и слуховой памяти 

3неделя  «Зимний лес » развитие зрительной и слуховой памяти 
 Февраль 
1 неделя 

 «Снеговик» развитие наглядно-образного мышления 

2 неделя  «Лисичка» развитие мыслительных операций: анализа 
и синтеза 

3неделя  «Непослушные мышата» 
 

развитие мыслительных операций: анализа 
и синтеза 

4 неделя  «Скачут весело вороны» развитие умения классифицировать и 
обобщать на невербальном уровне 

Март 
1неделя 

 «Репка» развитие умения классифицировать и 
обобщать на невербальном уровне 

2 неделя  «Мамин день» развитие умения классифицировать на 
невербальном уровне 

3неделя  «Мишутка» 
 

 развитие умения классифицировать и 
обобщать  на невербальном уровне 

4 неделя  «Котята» развитие умения классифицировать и 
обобщать на невербальном уровне 

5 неделя « Как- то вечером к 
медведю» 

развитие умения классифицировать и 
обобщать  на невербальном уровне 

Апрель 
1 неделя 

 « Весна - пришла!» развитие  наглядно-образного мышления 

2 неделя  «Кораблик» развитие  наглядно-образного мышления 

3неделя «Веселый Петрушка» развитие  наглядно-образного мышления 

4 неделя  « Теремок » обобщение опыта полученного в течение 
учебного года 

 
Планирование групповой коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками  5-7 летнего возраста с ЗПР 
 

меся
ц 

тема  цель: 

Октябрь 
1 неделя 

 «Знакомство» создание атмосферы психологической 
безопасности 

2 неделя  «Маша и медведь» развитие зрительного восприятия   

3неделя  «Теремки» развитие зрительного восприятия 

4 неделя  «Перелетные 
птицы» 

развитие зрительного восприятия 

Ноябрь 
1 неделя 

 «Разноцветный 
зонт» 

развитие внимания (объема и   распределения) 

 
2 неделя 

 «Внимание» 
 

развитие распределения и переключения 
внимания   

3 неделя  «Внимание» развитие концентрации внимания 

4 неделя  «Внимание» развитие концентрации внимания 

5 неделя  «Внимание» 
 

развитие распределения и переключения 
внимания   

Декабрь 
1 неделя 

 «Память» развитие  произвольной зрительной памяти 
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2 неделя  «Память» развитие  произвольной зрительной памяти 

3неделя  «Память» развитие произвольной зрительной памяти 

4 неделя  «Память » развитие  слуховой памяти 

Январь 
1 неделя 

 «Память» 
 

развитие    слуховой памяти 

2 неделя  « Память» развитие    слуховой памяти 

3неделя  «Мышление» развитие   мыслительных операций : анализа, 
синтеза, обобщения 

Февраль 
1 неделя 

«Мышление» 
 

развитие умения устанавливать закономерности 
на наглядном материале 

2 неделя  «Мышление» 
 

развитие умения устанавливать закономерности 
на наглядном материале 

3неделя  «Мышление»  развитие умения устанавливать закономерности 
на наглядном материале 

4 неделя  « Мышление»  развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи 

Март 
1неделя 

 «Мышление» 
 

развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи 

2 неделя  «Мышление» 
 

 развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи 

3неделя  «Воображение» развитие воображения, фантазии 
4 неделя  «Мышление» 

 
развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи 

5 неделя «Воображение»  развитие воображения, фантазии 

Апрель «Воображение» развитие  воображения, фантазии 

2 неделя «Воображение»  развитие  воображение, фантазии 

3неделя  «Эмоции» развитие  и коррекция эмоциональной сферы 

4 неделя  «Эмоции»  развитие  и коррекция эмоциональной сферы 

 
Работа педагога-психолога с родителями   
Основной из задач ФГОС является обеспечение  психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В условиях работы с 
детьми с ЗПР встают   задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители 
также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Данная цель педагогом-психологом реализуется в следующих направлениях работы: 
психологическое консультирование и психологическое просвещение. 

Задачи: 
1. ориентация родителей в проблеме возрастных и индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка; 
2. привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 
преодолении имеющихся недостатков и трудностей; 

3. оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 
связанных с образовательным процессом; 

4.  оптимизация детско-родительских отношений. 
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 Консультирование родителей в форме индивидуальных консультаций  проводится в 
течение учебного года по запросам родителей для решения возникающих вопросов 
(особенности детско-родительских взаимоотношений, поведения ребёнка, взаимоотношений 
педагог – родитель – ребёнок)  в соответствии  циклограммы работы педагога-психолога. 

 
Перспективное планирование работы с родителями воспитанников 
 

тема форма 
проведения 

срок 
проведения 

Ознакомление с результатами психолого-
педагогической диагностики. 

Индивидуальные 
консультации 

октябрь, май 

«Особенности развития детей и условия 
оптимального благоприятного развития». 

индивидуальные 
консультации 

по мере обращения 
среда 

«Гиперактивность как быть», 
«Словесные способы поощрения и 
поддержки ребенка дошкольного 
возраста», «Агрессивный ребенок», 
«Замкнутый ребенок» и др. 

информационные 
уголки «Советы 

психолога» 

1раз в 3 месяца 

Участие в родительских собраниях. выступление, беседы по плану работы 
ДОУ, группы и 
запросу родителей 

Памятка родителям будущих 
первоклассников «Первые шаги по 
выбору школы», « «Психологическая 
готовность к школе …», «Принципы 
воспитания современных детей», 
«Развивающие игры для  детей 3 – 7 лет» 

консультирование 
родителей   через 
информационный сайт 
ДОУ в сети «интернет»; 

 

 

Цикл занятий для родителей “Что делать, 
если...” 

Интерактивные 
лекции 

по плану работы 
ДОУ 

 

2.6. Взаимодействие специалистов 
 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка 
с нарушениями в развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Единое коррекционно-развивающее пространство для каждого ребёнка организуется 
специалистами педагогического блока (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) и воспитателями 
ДОУ. Такой подход обеспечивает эффективность коррекционного процесса и успешность в 
усвоении детьми Программы. 

Психолого-медико-педагогическое консилиум (ПМПк) ДОУ координирует усилия 
персонала по обеспечению комплексного, согласованного подхода в оказании 
квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Плановые заседания ПМПк проводятся не менее 2 раз в год с целью оценки как 
особенностей развития детей и выработки индивидуальной программы сопровождения, так и 
динамического наблюдения за ходом развития. Внеплановые заседания проводятся по 
запросам родителей и педагогов в случаях возникновения проблем в реализации 
намеченного коррекционного маршрута или при отрицательной динамике развития ребёнка. 
Вопросы и проблемы, вынесенные в повестку ПМПк, обсуждаются всеми специалистами и 
воспитателями. Решение об изменении или дополнительных коррекционных мероприятиях в 
индивидуальной программе принимаются коллегиально и доводятся до сведения родителей.  

 
Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 
 

Семья 
 

Учитель - 
дефектолог 

Воспит
атели 

 
 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 
 
 

 
Система индивидуально ориентированной помощи воспитанникам ДОУ 

представлена в таблицах: 
 

формы 
коррекционной 

работы 

Кто проводит 

Индивидуальная или 
подгрупповая 

Психолого-педагогическое обследование:  
учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Педагогическая диагностика организуется воспитателем и 
музыкальным руководителем. 

Углублённая психологическая диагностика проводится 
педагогом-психологом. 

Индивидуальная 
образовательная 

деятельность (ИД) с 
осуществлением 

квалифицированной 
коррекции 

Проводится учителем-дефектологом до усвоения ребёнком 
программного материала на доступном для него уровне, до 

получения результата коррекционной работы. 

Подгрупповая (ПД) и 
мало подгрупповая 

(МПД) образовательная 
деятельность 

Одновременно проводится воспитателем - с одной подгруппой 
детей, специалистом – с другой. Затем подгруппы меняются 

после 10-минутного перерыва, направленного на снятие 
напряжения, утомления детей. 

Фронтальная физическая культура (проводит инструктор по физической 

Музыкальный 
руководитель 

Педагог-психолог Инструктор 
физической 
культуры 

Учитель - логопед 
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непрерывная 
образовательная 

деятельность (ФД) 

культуре) 
музыка (проводит музыкальный руководитель) 

психологический тренинг (проводит педагог-психолог) 

 
Направления коррекционной работы 

Специалист 
 

Задачи 

Учитель- 
дефектолог 

 Углублённая психолого-педагогическая диагностика и мониторинг 
динамики развития в образовательных областях «Познавательно-
речевое» и «Социально-личностное». 
 Определение и планирование индивидуальных коррекционно-
развивающих мероприятий по результатам диагностики и их уточнение 
по результатам мониторинга. Коррекция и развитие мыслительной 
деятельности детей (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация). 
 Развитие внимания, памяти, восприятия, общей и мелкой моторики. 
 Развитие смысловой стороны речи детей. 
 Работа по обогащению словаря и развитию связной речи на основе 
ознакомления с окружающим. 
 Развитие познавательной деятельности: способности принимать 
учебную задачу, программировать свою деятельность, осуществлять 
элементарный самоконтроль. 
 Занятия по подготовке к обучению грамоте, овладению её 
элементами. Подготовка руки к письму. 
 Формирование элементарных математических представлений. 
 Развитие коммуникативной деятельности в играх и режимных 
процессах. 

  Углублённое диагностическое обследование особенностей  развития 
детей и мониторинг динамики речевого развития. 
 Определение основных направлений и планирование содержания 
коррекционной работы с каждым ребёнком. 
 Устранение недостаточности формирования психофизиологических 
предпосылок развития речи: формирование правильного 
физиологического и речевого дыхания, работа над просодической 
стороной речи (чувства темпа, ритма и интонационной 
выразительности). 
 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
 Обучение связной речи. 
 Предупреждение нарушений чтения и письма. 
 Развитие внимания, памяти, мыслительных операций. 
 Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 
специальной педагогики. 

Педагог-
психолог 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса. 
 Углублённая психологическая диагностика и мониторинг динамики 

развития. Определение направлений психологической коррекции и 
составление индивидуального плана коррекционных мероприятий. 
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 Развитие внимания и познавательных психических процессов: 
памяти, восприятия, мышления. 
 Развитие творческих способностей. 
 Развитие эмоционально- личностной сферы, в т.ч. эмоционального 

поведения: способности выражать свои чувства, просить помощи, 
понимать эмоции другого и адекватно на них реагировать, 
сопереживать. 
 Снятие психоэмоционального напряжения, профилактика 

девиантного поведения с помощью различных средств и методик. 
 Коррекция тревожности, страхов, агрессии. 
 Психологическое консультирование по запросам родителей и 

педагогов. 

Учитель - 
логопед 

 Углублённое диагностическое обследование особенностей  речевого  
развития детей и мониторинг динамики речевого развития. 
 Определение основных направлений и планирование содержания 

коррекционной работы с каждым ребёнком. 
 Коррекция нарушений звукопроизношения. 
 Контроль за поставленными звуками и грамматически правильной 

речью детей в процессе образовательной деятельности. 
 Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

логопедической коррекции речи. 
 Развитие фонематического восприятия и представлений о звуковой 

структуре слова, артикуляторной, тонкой моторики. В ходе различных 
игровых упражнений развитие слухового и зрительного восприятия, 
межанализаторного взаимодействия. 
 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

Воспитатель  Проведение педагогической диагностики социальной и двигательной 
компетентности, осуществление мониторинга развития личностных 
качеств детей. Участие в составлении индивидуального 
образовательного маршрута. 
 Закрепление сформированных навыков детей, полученных в ходе 
коррекционной работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 
педагога-психолога в непосредственно образовательной деятельности и 
в режимные моменты в разнообразных видах детской деятельности по 
всем направлениям развития. 
 Учёт лексических тем при организации образовательного процесса. 
 Проведение пальчиковой гимнастики. 
 Проведение корригирующей гимнастики. Развитие мелкой и крупной 
моторики, координации движений на занятиях физической культурой. 
Создание условий для формирования у детей интереса к физической 
культуре и умений, способствующих преодолению дефицитарности 
двигательных и познавательных функций. 
 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации 
движений системы «глаза-рука» в процессе продуктивной деятельности. 
 Преодоление барьеров общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, 
упражнение в проявлениях эмпатии. 
 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 
самостоятельности во всех видах детской деятельности, в т.ч. при 
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формировании культурно-гигиенических навыков. 
 Развитие творческих способностей воспитанников. 
 Применение элементов релаксации. 
 Педагогическое консультирование по вопросам организации 
жизнедеятельности ребёнка в ДОУ и дома, вопросам социальной 
адаптации и абилитации. 

Музыкальный 
руководитель 

 Развитие музыкального и речевого слуха. 
 Формирование правильного фразового дыхания, развитие силы и 
тембра голоса. 
 Автоматизация звуков в распевках. 
 Участие в формировании эмоциональной сферы детей. 
 Создание возможностей для творческого самовыражения. 
 Развитие художественного восприятия. 
 Развитие чувства ритма. 
 Снятие психического напряжения. 
 Применение пальчиковой гимнастики. 
 Использование в работе элементов музыкотерапии. 
 Занятия ритмикой. 
 Консультирование родителей по вопросам развития музыкальных 
способностей детей. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 Проведение занятий по физической культуре 
 Развитие крупной и мелкой моторики, координации движений 
 Создание условий для формирования у детей интереса к физической 
культуре. 
 Формирование интереса к здоровому образу жизни 
 Применение элементов релаксации 
 Снятие психоэмоционального напряжения 
 Участие в составлении индивидуальной коррекционной программы 
 Консультирование родителей по вопросам физического  развития 
детей. 

 
Мероприятия, содержание и формы коррекционной работы с воспитанником по всем 

направлениям образовательной Программы, как и результаты мониторинга динамики его 
развития, фиксируются в индивидуальной коррекционной карте воспитанника. 
Спланированная таким образом индивидуальная коррекционно-развивающая программа 
позволяет отслеживать процесс сопровождения ребёнка с особыми образовательными 
потребностями на весь период его пребывания в ДОУ. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 
предпосылок к учебной деятельности. Важность такого подхода подчеркивают следующие 
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целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр:  
 творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные (режиссерские, игры-

драматизации), конструкторские игры.  
 игры с правилами: подвижные, дидактические игры  
 народные игры  
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность.  

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 
для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется 
только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 
экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим 
социальным окружением.  

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 
его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. 
Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, 

организуется в процессе музыкальных занятий.  
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Одним из важнейших приоритетов программы является создание в ГБДОУ условий 
для поддержки детской индивидуальности и инициативы, а именно свободного выбора 
детьми различных видов деятельности, форм совместного действия, а также для принятия 
ими решений, выражения своих чувств и мыслей.  

Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных практик – 
разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и 
перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
  
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 
ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 
деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы 
условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 
учитывающие следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию; 

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

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  
 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования 
предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 
индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, 
побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 
поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 
следующие: 

 познавательная совместная деятельность взрослого и детей с проблемной 
ситуацией; 

 проектная деятельность; 
 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  
 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 
 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  
 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 
подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 



126 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенкаi. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
2. инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 
по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи); 

3. коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4. познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родовидовые отношения). 
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Уровни детской инициативы 
Творческая инициатива 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Активно развертывает 
несколько связанных по 
смыслу условных действий 
(роль в действии), 
содержание которых зависит 
от наличной игровой 
обстановки;  
активно использует 
предметы-заместители, 
наделяя один и тот же 
предмет разными игровыми 
значениями;  
с энтузиазмом многократно 
воспроизводит 
понравившееся условное 
игровое  действие (цепочку 
действий) с незначительными 
вариациями. 
Ключевые признаки 
В рамках наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает несколько 
связанных по смыслу 
игровых действий (роль в 
действии); 

вариативно использует 
предметы-заместители в 
условном игровом значении. 

 

Имеет первоначальный 
замысел ("Хочу играть в 
больницу", "Я-шофер" и т.п.); 
активно ищет или 
видоизменяет имеющуюся 
игровую обстановку;  
принимает и обозначает в 
речи игровые роли;  

развертывает 
отдельные сюжетные 
эпизоды (в рамках 
привычных 
последовательностей 
событий), активно используя 
не только условные действия, 
но и ролевую речь, 
разнообразя ролевые диалоги 
от раза к разу; 

 в процессе игры 
может переходить от одного 
отдельного сюжетного 
эпизода к другому (от одной 
роли к другой), не заботясь 
об их связности.  
Ключевые признаки 
Имеет первоначальный 
замысел, легко меняющийся 
в процессе игры; принимает 
разнообразные роли;  

при развертывании 
отдельных сюжетных 
эпизодов подкрепляет 
условные действия ролевой 
речью (вариативные диалоги 
с игрушками или 
сверстниками). 

Имеет разнообразные игровые 
замыслы;активно создает 
предметную обстановку "под 
замысел";комбинирует 
(связывает) в процессе игры 
разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет;  
может при этом осознанно 
использовать смену ролей;  
замысел также имеет 
тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи 
(словесное придумывание 
историй), или в предметном 
макете воображаемого "мира" 
(с мелкими игрушками-
персонажами), может 
фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в 
рисовании, лепке, 
конструировании). 
Ключевые признаки 
Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую 
связную последовательность; 

использует развернутое 
словесное комментирование 
игры через события и 
пространство (что  и где 
происходит с персонажами);  

частично воплощает 
игровой замысел в продукте 
(словесном -история, 
предметном -макет, сюжетный 
рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
1 уровень  2 уровень  3 уровень  
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Обнаруживает стремление 
включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 
процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 
завершение процесса 

определяется исчерпанием 
материала или времени; на 
вопрос: что ты делаешь? 
-отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 
называние продукта может 
появиться после окончания 

процесса. 
 

Ключевые признаки 
Поглощен процессом; 

конкретная цель не 
фиксируется; бросает 

работу, как только 
появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 
к ней 

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 
нарисовать  домик...., 

построить домик..., слепить 
домик") 

работает над 
ограниченным материалом, 

его трансформациями; 
результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 
процессе работы цель 
может изменяться, в 

зависимости от того, что 
получается). 

 
 
 
 

Ключевые признаки. 
Формулирует конкретную 
цель ("Нарисую домик"); 
в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 
конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное 
намерение-цель; работает 

над материалом в 
соответствии с целью; 
конечный результат 

фиксируется, 
демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 
уничтожается (если не 

удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает 
вещные или графические 
образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - 
в разных материалах (лепка, 

рисование, 
конструирование). 

 
Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную 
цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 
конечный результат, 

стремится достичь хорошего 
качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит 
ее до конца 

 
Коммуникативная инициатива 
1 уровень  2 уровень  3 уровень  
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Обнаруживает стремление 
включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 
процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 
завершение процесса 

определяется исчерпанием 
материала или времени; 

на вопрос: что ты делаешь? - 
отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 
называние продукта может 
появиться после окончания 

процесса. 
 

Ключевые признаки 
Поглощен процессом; 

конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик, построить 
домик..., слепить домик") 

- работает над ограниченным 
материалом, его 

трансформациями; 
результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 
процессе работы цель может 
изменяться, в зависимости от 

того, что получается). 
 
 
 
 
 
 

Ключевые признаки. 
Формулирует конкретную 
цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 
менять цель, но фиксирует 

конечный результат 
("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-
цель; работает над материалом 

в соответствии с целью; 
конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 
(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 
удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 
вещные или графические 
образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") в 
разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 
 
 
 
 

Ключевые признаки. 
Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время 
работы; фиксирует конечный 
результат, стремится достичь 

хорошего качества; 
возвращается к прерванной 
работе, доводит ее до конца. 

 
Познавательные инициативы 
 
1 уровень  2 уровень  3 уровень  
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Замечает новые предметы в 
окружении и проявляет 
интерес к ним; 
активно обследует вещи, 
практически обнаруживая 
их возможности 
(манипулирует, разбирает-
собирает, без попыток 
достичь точного исходного 
состояния);  
многократно повторяет 
действия, поглощен 
процессом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые признаки  
Проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует 
ими, практически 
обнаруживая их 
возможности; многократно 
воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 
сопровождает вопросами 
практическое исследование 
новых предметов (Что это? 
Для чего?); 
обнаруживает осознанное 
намерение узнать что-то 
относительно конкретных 
вещей и явлений (Как это 
получается? Как бы это 
сделать? Почему это так?); 
высказывает простые 
предположения о связи 
действия и возможного 
эффекта при исследовании 
новых предметов, 
стремится достичь 
определенного эффекта 
("Если сделать так..., или 
так..."), не ограничиваясь 
простым 
манипулированием;  
встраивает свои новые 
представления в сюжеты 
игры, темы рисования, 
конструирования. 
 
 
Ключевые признаки  
Задает вопросы 
относительно конкретных 
вещей и явлений (что? как? 
зачем?); высказывает 
простые предположения, 
осуществляет вариативные 
действия по отношению к 
исследуемому объекту, 
добиваясь нужного 
результата. 

Задает вопросы, касающиеся 
предметов и явлений, лежа-
щих за кругом 
непосредственно данного 
(Как? Почему? Зачем?);  
обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, 
использует простое 
причинное рассуждение 
(потому что...);  
стремится к 
упорядочиванию, 
систематизации конкретных 
материалов (в виде 
коллекции); проявляет 
интерес к познавательной 
литературе, к 
символическим языкам; 
самостоятельно берется 
делать что-то по 
графическим схемам 
(лепить, конструировать), 
составлять карты, схемы, 
пиктограммы, записывать 
истории, наблюдения 
(осваивает письмо как 
средство систематизации и 
коммуникации). 
Ключевые признаки 
Задает вопросы об 
отвлеченных вещах;  
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к 
простому рассуждению; 
проявляет интерес к 
символическим языкам 
(графические схемы, 
письмо). 

 
 
1 уровень проявленной инициативы типичен для детей 3-4 лет, 2 уровень – для детей 

4-5 лет, 3 уровень – для детей 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 
инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 
дозированную помощь.  
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Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя 
ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 
на других людей.  

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 
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.  

Несмотря на то, что в программе уделяется большое внимание самостоятельной 
инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем 
ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о 
том, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 
деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и 
явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в 
специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных 
формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных 
занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной 
сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и 
инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 
изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 
педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 
образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 
(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО, при оценке динамики продвижения ребенка, не 
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 
предыдущем этапе развития.  

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

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 
этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 
определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 
можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 
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его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 
легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 
программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 
возможностям.  

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

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия 
в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 
каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 
изобретательность. Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  

 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 
специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 
не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 
состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 
развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием.  

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 
ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-
консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 
только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной  образовательной 
программы дошкольного образования являются: 

 наличие у родителей Программы; 
 информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в Программе по образовательным областям; 
 оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР  
 оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников.  
 
Направления взаимодействия с семьей 
 
Цель ГБДОУ – оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 
воспитательных функций: 

1.  развитие интересов и потребностей ребенка; 
2. распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
3.  поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 
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в семье; 
4. выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5. понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

уникальной личности. 
Данные цели реализуется через следующие задачи: 
 воспитание уважения к детству и родительству; 
 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 
 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через 
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 
 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ГБДОУ и семьей, являются следующие: 
- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 
структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 
- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
 
Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
Все формы с родителями подразделяются на: коллективные (массовые), 

индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и нетрадиционные. 
Коллективные (массовые) формы подразумевают взаимодействие со всем или 

большим составом родителей ГБДОУ. Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 
Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 
родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 
педагогами и родителями. 

 
1. Коллективные формы взаимодействия 
Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ГБДОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 
Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ГБДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
 
Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  
Задачи:  
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  
- решение текущих организационных вопросов.  
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 «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО: 
-  в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году 
- в ноябре, марте для родителей детей  посещающих детский сад.  
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  
 
Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один 
раз в два месяца.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 
тренинги; «Круглые столы» и др.  

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  
 
Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  
 
2. Индивидуальные формы работы  
Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей;  
- определение оценки родителями работы ДОО.  
 
Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями.  
Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
 
«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения.  
 
Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и специалистами  групп 

один раз в месяц (последняя среда месяца) во второй половине дня с 17 до 18 часов.   
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 
тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 
развития ребенка.  
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3. Формы наглядного информационного обеспечения  
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 
«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 
выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 
дома»).  

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО;  
- информация о графиках работы администрации и специалистов.  
Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы.  
Задачи:  
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  
Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  
Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 
должностными инструкциями.  

 
4.  Иные формы взаимодействия с родителями. 
Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.  
Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей.  
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 
получить ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 
изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

В случае распространения новой коронавирусной инфекции и на основании 
методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID -
19» п.1.4, 1.5 (на период с 01.09.2020 по 01.01.2022) – исключено проведение совместно с 
родителями воспитанников массовых мероприятий. 

Массовые мероприятия будут проводиться в он-лайн формате: анкетирование, 
конкурсы, праздники, концерты, мастер-классы. 

Организация общения с родителями будет осуществляться: 
- сайт детского сада в разделе «Дистанционное образование»; 
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- группа «Вконтакте» (https://vk.com/public); 
- группа «Вконтакте» Логопедия (https://vk.com/club186836439) 
- с помощью приложения – мессенджера, WhatsApp; 
- Skype; 
- платформа для он-лайн конференций Сферум; 
- электронная почта; 
 

2.10.  Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса 

 
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 
которых являются участники образовательного процесса.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 
направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-культурные 
и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика 
края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 
положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей 
к участию в народных праздниках, знакомит с народными ремеслами и промыслами.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 
дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 
процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 
программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 
познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 
прошлого.  

В основу реализации регионального компонента положены различные принципы.  
Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. (Л. С. Выготский).  
Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем и т. п.; в естественном включении 
краеведческого материала в программу дошкольного образования;  

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 
взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.  

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 
изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности: иллюстрации, фильмы, фотографии пейзажей, памятников, 
достопримечательностей и т. д.;  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 
познавательного материала последовательно (от простого к сложному).  

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 
достижению результата.  

Формирования ценностных ориентаций патриотического воспитания в рамках 
реализации образовательной программы осуществляется в ГБДОУ №14 посредством 
включения в ее содержание «Регионального компонента» средствами многополярной 
традиционной культуры Санкт-Петербурга.  
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Региональный компонент Санкт-Петербурга 
 

Приоритетные 
направления 
ДОУ 

Программы, направления работы 

Природно-
климатические 
особенности 
родного края,  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют 
свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 
повышенная влажность воздуха. 

 Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости.  

В режим дня ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 
расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз.  

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

 В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

В соответствии с действующим СанПиН в группе проводятся 
три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 
организуются в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных 
погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 
спортивных игр.  

Один раз в квартал группе проводятся тематические Дни 
здоровья.  

Содержание образовательной работы в такие дни направлено 
на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим 
дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 
решением занимательных задач, встречами с интересными 
«персонажами» любимых книг и другое.  

Итогом таких дней являются проведение совместных 
мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 
викторин, конкурсов.  

Исторические 
особенности 
края  

В рамках Концепции воспитания в системе образования 
Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» в ГБДОУ 
реализуются через взаимодействие с музеем – заповедником 
«Петергоф». Для знакомства с историей, традициями, 
достопримечательностями родного города и его окрестностей 
разработана программа «Полисенсорное развитие дошкольников 
через ознакомление с пейзажными парками Петергофа. Комплексное 
и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 
логического и рационального с памятью и воображением; фантазии 
со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 
индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 
предположений с аргументированным их обоснованием; значимости 
собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому 
реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок 
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получает возможность максимально реализовать свой природный 
личностный потенциал.  

В раздевалках и групповых комнатах ДОУ организованы 
постоянно действующие экспозиции мини-музея «Петергоф  глазами 
детей»  

Ценностно-
смысловая 
взаимосвязь 
поколений и 
символика края  

Дети получают сведения о жителях города в период Блокады 
Ленинграда, ветеранах ВОВ, о знаменитых спортсменах, ученых, 
выдающихся представителях творческих профессий  

 
Социально-коммуникативное развитие 
Формы, методы и средства реализации программы Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность». 
  
Описание деятельности 

по пяти 
образовательным 

областям 

Формы, методы работы с 
детьми 

Формы 
взаимодействия с 
семьями 

 
Раздел 1. Ребенок и другие 
люди 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Объяснить ребенку, что 
приятная внешность не всегда 
означает его добрые намерения.  
Рассмотреть и обсудить 
типичные и опасные ситуации 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице, 
дома; научить 
ребенка, как вести себя в таких 
ситуациях.  Рассмотреть и 
обсудить с детьми ситуации 
насильственных действий со 
стороны взрослого на улице, 
научить их соответствующим 
правилам поведения. Научить 
детей говорить «нет», если 
старший приятель 
попытается вовлечь его в 
опасную ситуацию. Помочь 
детям запомнить основную 
группу пожароопасных 
предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться; 
Познакомить детей с номерами 
телефонов: «01», по которому 
звонить в случае пожара; 02 – 
милиция, 03 – «скорая помощь» 

Беседа по теме. 
Придумывание историй по 
теме. Рисование «Свои люди» 
«Чужие люди» 
Игра «Знакомый, свой, 
чужой» 
Проигрывание ситуаций «К 
ребенку обращается 
незнакомец», «В квартиру 
звонят, а ты один дома» 
Чтение «Котауси и Мауси» 
Проведение инструктажа, 
Инструкция № 02 
Работа в тетради 1. 
Беседа – обсуждение 
ситуации насильственных 
действий взрослого на 
улице. 
Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Ну, погоди», 
чтение сказки «Гуси- 
лебеди» 
Работа в тетради 1 
Беседы, чтение 
художественной 
литературы. 
Н. Носов «Огурцы», 
обсуждение прочитанного. 
Работа с тетрадью 1. 
Чтение и обсуждение 
художественных 

Консультации 
по данной 

теме. 
Наглядная 

информация:  
Как уберечь 

ребенка от насилия 
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и случаями, в которых этими 
телефонами можно 
пользоваться 
Связь с другими 
образовательными 
областями: 
Речевое развитие. 
Беседы, рассуждения по данной 
теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения 
художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. 
использование подвижных игр 
и физических упражнений для 
реализации задач 
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования  

произведений: «Кошкин 
дом», «Жил на свете 
слоненок»; 
Загадки об огне. 
Беседы. 

2. Ребенок и природа. 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Развивать у детей понимание 
того, что планета – наш общий 
дом, в котором живут звери, 
птицы, рыбы, насекомые, а 
человек – часть природы;  что 
на 
жизнь и здоровье человека 
влияют чистота водоемов, 
почвы, воздуха; 
Воспитывать 
природоохранительное 
поведение  
Научить детей различать 
грибы и ягоды по внешнему 
виду. 
Объяснить детям, что контакты 
с животными могут быть 
опасны. 

Чтение художественной 
литературы о природе. 
Труд и наблюдения в  
центре Наука и природа, 
Песок-вода. 
Опыты, экспериментирование 
Проведение инструктажа, 
Инструкция   
Беседы 
Загадки и стихи о грибах и 
ягодах, чтение сказки 
«Война грибов», 
Рассматривание грибов и 
ягод, беседы, изготовление 
книжки-самоделки по теме. 
Наблюдение за кошкой, 
собакой, насекомыми 

Папка-
передвижка «В семье 
животные», «Учите 
детей 

наблюдать 
природу» Папка-
передвижка 
«Ядовитые 

грибы и 
ягоды», «Зрение и 

черника» 
День варенья – 

совместно с 
родителями 
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Связь с другими 
образовательными 
областями: 
Речевое развитие. Общение , 
разговоры,беседы по данной 
теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения 
художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. 
использование подвижных игр 
и физических 
упражнений для реализации 
задач образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной 
деятельности в 
процессе свободного общения 
со 
сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования 
.Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
театрализованной деятельности 
поданной теме. 
Раздел 3. Ребенок дома. 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Объяснить детям, что 
некоторые бытовые вещи и 
приборы могут быть опасны. 
Объяснить опасность открытых 
окон. Научить, как действовать 
в 
экстремальных ситуациях. 
Связь с другими 
образовательными 
областями: 
Речевое развитие. Общение , 
разговоры, беседы по данной 
теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения 

Беседы с детьми. 
Чтение художественной 
литературы 
Проведение инструктажа, 
Беседы 
Загадки и стихи бытовых 
приборах. 
изготовление книжки- 
самоделки по теме. 

Консультации 
по теме, 

наглядная 
информация, 

размещение 
информации об 
опасности москитных 
сеток 

и открытых 
окон в социальных 
сетях, на стендах. 
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художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. 
использование 
подвижных игр и физических 
упражнений для реализации 
задач 
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования в рабочих 
тетрадях. Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
театрализованной деятельности 
по данной теме 
Раздел 4.Здоровье ребенка 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Ознакомить детей с 
устройством тела человека, 
познакомить с назначением и 
работой сердца,  системы 
пищеварения, органами 
дыхания, мышц, костей. Дать 
детям элементарные 
представления о болезнях и их 
возбудителях (микробах, 
вирусах). 
Научить детей заботиться о 
своем здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих вред 
здоровью, развивать 
понимание значения гигиены 
Рассказать детям о пользе 
витаминов и их значения для 
здоровья человека; 
Помочь детям понять, что 
здоровье зависит от 
правильного питания. 
Сформировать у детей понятие 
о правильном режиме дня, его 
значении для здоровья 

Рассматривание частей тела. 
Опыты с воздухом, водой. 
Экскурсия в мед.кабинет 
рассматривание под 
микроскопом рук, слюны, 
воды. Беседы .чтение 
«Девочка чумазая». 
Мероприятия по 
профилактике гриппа, ОРЗ. 
Проведение инструктажа, 
Чтение художественной 
литературы игра «Магазин», 
.Беседы. 
Изготовление картографа 
«Полезно-вредно» 
Физ.занятия, зарядка, 
п/игры. 
Чтение: К.Чуковский 
«Айболит», рисование, с/р 
игра «Доктор», 
«Больница»экскурсия в 
медкабинет 

Папки-
передвижки 

«Профилактик
а гриппа и ОРЗ» 
Папка-передвижка 

«Витамины» 
Консультации, 

беседы, игра 
«папа, мама и я 

спортивная 
семья» Папка-
передвижка «Первая 
помощь» 
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человека. 
Способствовать становлению у 
детей ценностей здорового 
образа жизни. 
Объяснить и рассказать детям: 
первая мед.помощь – это то, 
что нужно делать 
немедленно при несчастном 
случае, болезни, аварии 
Связь с другими 
образовательными 
областями: 
Речевое развитие. Общение, 
разговоры, беседы по данной 
теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения 
художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. 
использование подвижных игр 
и физических упражнений для 
реализации задач  
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования в 
рабочих тетрадях. Развитие 
творческих способностей детей 
в ходе театрализованной 
деятельности по данной теме. 
Раздел 5. Эмоциональное 
благополучие ребенка. 
Социально-коммуникативное 
развитие: Научить детей 
справляться со своими 
страхами  Научить детей 
самостоятельно разрешать 
межличностные конфликты, 
учитывая 
состояние другого человека. 
Уметь пользоваться словами, 

 
Чтение: С. Маршак «Чего 
боялся Петя». 
 Рисование 
«Уничтожить страх. 
Тренинг, пословицы и 
поговорки. 
 П\И«Поссорились-
помирились», 
игры «Доброе утро», 
«Назови ласково», 

 
 
Консультация 

«Детские страхи: 
откуда берутся и как с 
ними бороться» 
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уступить, извиниться 
договориться 
Связь с другими 
образовательными 
областями: 
Речевое развитие.  
Общение, разговоры, беседы по 
данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения 
художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. 
 использование подвижных игр 
и физических упражнений для 
реализации задач 
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования.  
Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
театрализованной деятельности 
по данной теме. 

«Обзывалки 

Раздел 6. Ребенок на улице. 
Социально-коммуникативное 
развитие:  
Закрепить знания детей об 
устройстве проезжей части. 

Помочь усвоить понятия: 
«зебра», «светофор», 
некоторые дорожные знаки: 
запрещающие, 
информационные. Учить 

правилам езды на велосипеде. 
Рассказать о работе ГИБДД. 

Помочь освоить правила 
поведения в 

транспорте.  Научить ребенка, 
что делать, если он потерялся 
на улице. 

Связь с другими 

Пригласить  
работника ГИБДД. 
Настольные игры: «Знаки на 
дорогах», «Путешествие на 
машинах». Просмотр 
диафильмов: «Не играй на 
мостовой» Изготовление 
дорожных знаков. Чтение 
стихотворения С. Я.Маршака 

«Правил уличных не зная» 
Работа в Ц.А. Рассматривание 
плакатов о том, как нужно 
правильно 

переходить улицу и соблюдать 
правила дорожного движения. 
С-р игра «Мы пассажиры». 

Работа в ЦА. Игры с лего  
материалом 

Уголок для 
родителей 

«Минутка 
безопасности» 

Папка 
передвижка «Правила 
дорожного движения» 

Совместный 
досуг с 

родителями по 
ПДД 

Совместное 
мероприятие с 
родителями по 
разработке 

безопасных 
маршрутов будущего 
школьника. 
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образовательными 
областями: 

Речевое развитие. Общение , 
разговоры, беседы по данной 
теме. 

Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения художественной 

литературы по данной теме. 
Физическое развитие. 

использование подвижных игр 
и физических упражнений для 
реализации задач 
образовательной области 

Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и 

продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 

развитие: 
Формировать навыки 

художественной деятельности в 
процессе рисования в рабочих 
тетрадях. Развитие творческих 

способностей детей в ходе 
театрализованной деятельности 

по данной теме. 

Беседа: «Правила поведения 
на улице»  
Стихи, загадки о транспорте. 

Инструктаж Чтение 
литературы. Беседы. 

Занятия в ЦА. Рабочие 
листы. Д\и «Кому, что нужно?» 

Изготовление книжки-малышки 
«Транспорт» дорожные знаки» 
Чтение рассказов: «Куда 
бегут дети», «Опасные 

повороты». С-р 
игра:«Движение транспорта» 
Д\и «Путешествие в страну 
дорожных знаков». Работа в 
ЦА. 

Досуг по ПДД совместно с 
инспектором ГИБДД 

 
Перспективный план работы 

по программе «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 
Алифанова 
Тема «Мой район».  
Цель. Создание условий для развития познавательного интереса к Петродворцовому  
району, городу.  
Задачи:  
1. Систематизировать представления детей о своей семье, своѐм доме. 
 2. Расширять представления детей о районе, в котором они живут, его истории 
(познакомить с названиями ближайших к саду улиц и их историей) 
 3.Развивать у детей навыки свободного общения со сверстниками. 
 4.Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей, способность 
ориентироваться по плану. 
 

месяц тема Игровая 

деятельност

ь 

Продуктивна

я 

деятельноять 

Участие 

родителей  

Итог, 

результат 

работы 

Сентябр

ь 

Моя семья» с/р «Семья» 

пальчиковы

е игры 

Изготовление визитной 

карточки «Моя семья 

Создание 

макетов 

Оформлени
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Семья» др. 

д/и «Чьи 

вещи» 

е альбомов 

«Улицы 

нашего 

района 

Октябрь Жарновецкого – 

улица, на которой 

стоит наш детский сад 

д\и «Собери 

картинку», 

«Чего не 

стало», 

«Продолжи 

описание», 

«Закончи 

предложени

е ». 

Рисование 

«Листопад» 

Коллективн

ый коллаж 

«Луговой 

парк» 

Экскурсия  

«В гости к 

золотой 

осени» 

 

Ноябрь Улица, на которой я 

живу 

д/и «Где я 

живу?», 

«Чей дом?» 

«Найди и 

назови», 

«Разрезные 

картинки» и 

др. 

Аппликация «Моя 

улица» 

Изготовлен

ие 

кормушек 

для синиц 

Декабрь Улицы родного 

города (микрорайона) 

д/и «Найди 

отличия», 

«Узнай по 

описанию» 

Экскурсии по улице 

Жарновецкого 

 

Январь    

Февраль Достопримечательнос

ти, расположенные в 

микрорайоне 

д\и «Собери 

картинку», 

«Найди 

отличия» 

игра 

«Заколдова

нн ый 

город» 

Рисование 

«Что больше 

всего 

запомнилось 

Посещение 

близлежа 

щих 

памятников.

 

Март  

Апрель Весна в городе д/и «Найди 

отличия», 

«Узнай по 

описанию» 

Коллективна

я 

аппликация/ 

рисование 

«На берёзе, на 

сосне – всюду 

песни о 

День птиц 

– 

выпускан

ие птиц из 

клеток 

Изготовлен

ие 

кормушек 

для птиц, 

скворечник

ов 
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весне» 

май Мониторинг развития  детей 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития. 
 
Направлениями деятельности ГБДОУ, реализующей АООП в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 
этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 
мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 
продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 
устойчивом функционировании ранее освоенного умения. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 
Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей 
могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 
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владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по АООП. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 
трудностей, возникающих при освоении АООП ГБДОУ; раскрывает причину, лежащую в 
основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 
сопровождения. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
 
В образовательной организации, созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 
учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 
потребностей участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их семей).  

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:  
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами;  
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.  
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 
самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 
(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений ГБДОУ отвечает 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 
характеристикам.  

На территории расположены 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами и 
малыми формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

В здании расположены:  
- 12 групп для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые включают в себя 

групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  
Из них 1 группа для детей с ОВЗ (ЗПР). 
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора  

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми ограниченными 
возможностями здоровья.  

Помещения  Оснащенность  
Групповые помещения  Группы оснащены необходимым учебным 

оборудованием. В достаточном количестве имеется 
игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 
самостоятельно найти занятие по интересам и 
потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте является игра, 
акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-
ролевых игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. 
Помещения эстетично оформлены.. Современная 
образовательная среда, представлена палочками 
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Кюизинера, различными видами конструкторов, в том 
числе образовательной робототехникой. В группах 
имеются стационарные интерактивные панели, 
музыкальные центры. В качестве центров развития 
выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); 
уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона 
для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 
детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
уголок природы (наблюдений за природой); спортивный 
уголок; уголок для игр с песком; уголки для 
разнообразных видов самостоятельной деятельности 
детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной 
и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями 
(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 
игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 
строительным материалом). Просторный санитарный 
узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в 
группах оборудованы индивидуальными кабинками. 
Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим 
воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному 
процессу в группе 

Музыкальный зал  В ДОУ есть  музыкальный зал совмещённый с 
физкультурными занятиями, который оснащен 
музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный 
синтезатор, музыкальный центр и набор народных 
музыкальных инструментов. Для организации 
педагогического процесса оформлены дидактические 
пособия по нотной грамоте для дошкольников, 
дидактические игры, подобран иллюстративный 
материал, портреты композиторов. Подобрана 
музыкальная фонотека, способствующая созданию 
шумовых природных эффектов.  Для обучения детей игре 
на детских музыкальных инструментах приобретены 
металлофоны, деревянные ложки, треугольники, 
трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, 
развлечения, которые способствуют развитию 
эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и 
творческих способностей. Для проведения праздников 
создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые 
и детские костюмы, отражающие характер сказочных 
персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая 
установка, музыкальный центр для повышения 
эффективности образовательного процесса.  

Спортивный зал  Для занятий по физическому развитию детей  
оборудован   зал, спортивная площадка и волейбольно - 
хоккейная площадка. В спортивном зале имеется 
необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, 
гимнастические маты, мячи разной величины, большие 
тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, 
коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные 
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кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и 
выполнения музыкально-ритмических движений имеется 
музыкальный центр, игрушки, маски и шапочки для 
подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной 
активности на спортивном участке имеются дуги для 
лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, 
кольцебросы, мишени, и т.д.  

Учитель – дефектолог 
(учитель – логопед) 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы 
с детьми, для групповых и индивидуальных занятий 
с детьми, где дети могут получить помощь 
квалифицированного логопеда на ранних стадиях 
формирования речи. Кабинет предусматривает рабочую 
зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих 
занятий и игровую  зону. 
В рабочей зоне размещена мебель для ведения 
профессиональной документации, хранения 
дидактического материала и консультирования педагогов 
и родителей; канцелярия и офисная оргтехника. 
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована 
приборами дополнительного освещения, настенным 
зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской 
мебелью. 
В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 
многопрофильное оборудование, направленное 
на максимальное раскрытие коммуникативных, 
сенсомоторных и творческих возможностей детей 

Педагог - психолог Созданы условия для коррекционно-развивающей работы 
с детьми, для групповых и индивидуальных занятий 
с детьми, где дети могут получить помощь 
квалифицированного логопеда на ранних стадиях 
формирования речи. Имеются наборы Фрёбеля, Пертра, 
интерактивная лпанель, интерактивный стол.. 
Кабинет предусматривает рабочую зону педагога – 
психолога, зону коррекционно-развивающих занятий 
и игровую зону. 
В рабочей зоне размещена мебель для ведения 
профессиональной документации, хранения 
дидактического материала и консультирования педагогов 
и родителей; канцелярия и офисная оргтехника. 
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована 
приборами дополнительного освещения, , 
дидактическими играми, передвижной детской мебелью. 
В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 
многопрофильное оборудование, направленное 
на максимальное раскрытие коммуникативных, 
сенсомоторных и творческих возможностей детей 

Методический кабинет ТСО (проектор с экраном,  компьютер), МФУ 
(многофункциональное устройство). Создана 
методическая библиотека для педагогов, переносная 
библиотека для родителей, детская библиотека. Создана 
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картотека методической литературы и статей 
периодической печати дошкольного воспитания. В 
помощь воспитателям разработаны перспективные планы, 
картотеки, советы и рекомендации по разделам 
программы. Обобщен опыт работы по направлениям: 
музыкальное воспитание, физическое развитие, 
экологическое воспитание, изобразительная деятельность. 
Используются элементы коммуникационных технологий 
на занятиях, в методической деятельности.  

Пищеблок  Оснащен современным торгово-технологическим 
оборудованием, позволяющим оптимально организовать 
процесс приготовления пищи и имеет 4 отдельных цехов.  

Помещения прачечной  Помещения прачечной представлены: комнатой для 
приема грязного белья; постирочным цехом, в котором 
имеется все необходимое для стирки и замачивания белья 
современное оборудование: стиральные машины, 
сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для 
варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки 
белье подается через окно в гладильную комнату. Здесь 
белье гладится и раскладывается в соответствующие 
ячейки для выдачи его на группы через эту дверь.  

Территория ДОУ  Территория ДОУ оснащена 12 игровыми площадками с 
комплектами малых архитектурных форм, имеющими 
закрытые песочницы, кладовые-ящики, для хранения 
выносного материала. Вход участников образовательных 
отношений, иных посетителей на территорию и в здание 
ГБДОУ осуществляется через центральную калитку. 
Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на 
территорию учреждения возможен через центральные 
ворота.  

Рабочие места охраны  Безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса в ГБДОУ уделяется 
первостепенное значение. В детском саду созданы 
условия для обеспечения безопасности в учреждении. На 
рабочем месте охранников, установлена тревожная 
кнопка. Детский сад оснащен наружными видеокамерами. 
Сигнал с видеокамер поступает на мониторы и 
записывается на жесткий носитель, что позволяет при 
необходимости просмотреть записанные данные в 
течение месяца. В комнате охраны установлена 
современная система пожарно-охранной сигнализации, с 
помощью которой сигнал о возгорании сразу поступает в 
пожарную часть на пульт.  

 
В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 7 

рабочих мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 
учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется 
сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, 
региона и страны.  
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Таким образом, необходимо отметить, что в ГБДОУ созданы современные условия 
предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 
дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами 
защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса.  

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 
образовательной программы 
№ п/п  Наименование оборудования  Количество  

1.  Музыкальный центр  2  
2.  Мультимедийная система: проектор + экран  3  
3.  Ноутбук 8  
4.  Интерактивная доска  5  
5.  Интерактивный стол 2 
6.  Телевизор  7  
7.  Пианино  1  
8.  Компьютер  7 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания:  
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 - Единая Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального 
образования. 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com- Сообщество учителей 
физической культуры на портале «Сеть творческих учителей»  
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 - Образовательные сайты для учителей физической культуры. 
Дошкольное образование. Музыкальные занятия. Праздники и досуг 
https://sites.google.com/site/pedzurnal/muzykalnye  
http://pochemu4ka.ru — Детский портал «Почемучка».  
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php — Сайт «Интернет – гномик».. 
http://www.orljata.ru/index.php — Сайт «Орлята».  
http://azps.ru/baby/index.html — До и после трех.  
http://doshkolnik.ru — Дошкольник. Этот сайт — для семьи, для отцов, матерей и детей 
http://www.detskiysad.ru — Детский сад.ру.  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie -Сайт  интерактивных 
развивающих игр для детей. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 минут – от полутора до трех лет; 
 15 минут – для детей от трех до четырех лет; 
 20 минут – для детей от четырех до пяти лет; 
 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 
 30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 
не более: 

 20 минут – от полутора до трех лет; 
 30 минут – для детей от трех до четырех лет; 
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 40 минут – для детей от четырех до пяти лет; 
 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 
 90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 
от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 
на занятиях составляет: 

Электронное средство 
обучения 

Возраст 
воспитанника 

Продолжительность, мин, не более 
На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5–7 7 20 
Интерактивная панель 5–7 5 10 

Персональный компьютер, 
ноутбук 

6–7 15 20 

 Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа.  
 Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 
гимнастику для глаз. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 
соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Оснащённость образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории)  
развивающей предметно-пространственной средой 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 
сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 
труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 
деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 
дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  



153 

 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 
познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании РППС 
соблюдается ряд базовых требований.  

1. Для содержательного насыщения среды организована:  
средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2. РППС трансформируемая в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.  

3. В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности. 

4. Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

5. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом.  

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 
это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 
музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 
деятельности и др.  

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 
детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 
большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве 
- в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 
игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 
существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 
залы,, кабинеты специалистов.). Зонирование в группах достигается путем создания 
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разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения 
необходимых видов деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 
наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 
качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 
познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 
представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 
необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 
среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 
родителям, устраивать выставки творческих работ.  

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего 
мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и 
внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и 
детского сада, детского сада и мира и т. д.  

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 
адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 
является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 
половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 
девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 
мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 
познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 
стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 
интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 
активизируя познавательную сферу дошкольника.  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для 
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях.  

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и 
др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 
норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 
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передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 
(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.  
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для реализации Программы имеются отдельные кабинеты учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.  

3.4. Режим дня и распорядок 
Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 
Таким образом, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
С 01.06.2020 по 31.08.2021 (если учреждение работает) устанавливается период, при 

котором создаются оптимальные условия для самостоятельной, двигательной, игровой, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 
музыкальные и физкультурные досуги. 

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

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на 
открытом воздухе. 

Особенности организации режимных моментов  
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 
запланированную деятельность.  

Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской 
жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 
занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 
организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 
экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 
жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 
готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную.  



156 

 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и 
дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 
которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 
которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 
физкультурные занятия).  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 
пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 
проведение ежедневной прогулки.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 
условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 
осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 
может быть у детей разным по длительности и др. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ и 
скорректированы с учетом вида дошкольного учреждения, времени года. 

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов 
деятельности ребенка: 
 специально – организованная деятельность; 
 совместная деятельность педагога с детьми; 
 самостоятельная деятельность детей; 
В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки (по действующему СанПиНу включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, с обязательны включением динамических перемен 
длительностью 10 минут.  

Образовательная деятельность проводится по индивидуально и по подгруппам. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Численность подгруппы составляет 2 – 4 детей. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности составляет: 
для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - продолжительностью не более 15 мин. (2 часа 
45 мин в неделю) 
для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – продолжительностью не более 20 мин. (4 
часа в неделю). 
для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – продолжительностью не более 25 мин.(5 
часов 15 мин в неделю) 
для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – продолжительностью не более 30 мин.(7 
часов в неделю) 
Динамические паузы составляют не менее 10 минут.  
В середине организованной предметно-практической деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 
Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного 
напряжения детей при возможности рекомендуется чередовать с физическим развитием и 
музыкальным воспитанием для профилактики утомления. 
В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с 
детьми утренний и вечерний отрезок времени. 
Общая продолжительность время прогулки составляет 3-4 часа. Прогулка организуется в 
первой и во второй половине дня с учетом погодных условий. 
В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая 
погода). Музыкальные, физкультурные занятия и совместная деятельность педагога с детьми 
проводят на прогулке. 
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Далее представлены режимы: 
- для групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития; 

Режим дня, расписание непрерывной образовательной деятельности  
Режим  дня (холодный период) 

 

Режимные моменты 3 – 7  лет 
Прием и осмотр детей, утренние беседы, игровая деятельность, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей. 
Дежурство. Взаимодействие с семьей 

 
7.00-8.15 

Утренняя оздоровительная, дыхательная, артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика. 

8.15-8.30 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков. 8.30-8.35 
Завтрак: обучение культуре еды. 8.35-8.55 
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность. (Подгрупповая и 
фронтальная совместная деятельность). 

9.00-9.50 

Второй завтрак. 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 10.00-10.10 
Прогулка: наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа, подвижные 
игры, игры по интересам детей. Опытно-экспериментальная деятельность.  

10.10-12.10 
 

Индивидуальная и подгрупповая деятельность с детьми, проводится 
учителем-дефектологом во время прогулки. 

10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, 
самостоятельная деятельность детей. Артикуляционная, дыхательная, 
пальчиковая гимнастика. 

12.10-12.25 
 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 
дежурство. 

12.25-12.30 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 
еды 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания. 12.50-13.00 
Дневной сон: создание благоприятной обстановки. 13.00-15.00 
Постепенный подъем: гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, 
«Дорожки здоровья» 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность: игровая деятельность (игры с правилами, 
дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, по 
интересам детей), изобразительная деятельность, самообслуживание и 
элементы бытового труда, конструирование из разных материалов. 
Индивидуально-подгрупповая работа воспитателя с детьми по заданию 
дефектолога. 

15.20-15.40 

Совместная деятельность (восприятие художественной литературы и 
фольклора, игровая деятельность, опытно-экспериментальная деятельность и 
т.д.), досуг, развлечение.  

15.40-16.15 

Подготовка к полднику: воспитание культурно-гигиенических навыков 16.15-16.20 

Уплотнённый полдник: обучение правильному использованию столовых 
приборов, культуре еды 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.40-17.00 
Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Взаимодействие с 
семьей. Уход детей домой.   

17.00-19.00 
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Режим дня (теплый период) 
 
Содержание деятельности Младший 

возраст 
4 - 5 лет 

Старший 
возраст 

5-7 лет 
Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе. 
7.00 –8.40 7.00 –8.45 

Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.40 –9.10 8.45 –9.05 
Игры. 9.10 –9.30 9.05 –9.20 
Подготовка к прогулке.  
Прогулка: организованная 

образовательная деятельность - 
физкультурное или музыкальное занятие, 
игры, наблюдения, индивидуальная 
коррекционная работа, закаливающие 
процедуры. 

Второй завтрак 

9.30 –12.10 
 
 
 
 
 
10.00-10.10 

9.20 –12.20 
 
 
 
 
 
10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, игры. Подготовка 
к обеду. 

12.10 –12.30 12.20 –12.40 

Обед. Подготовка ко сну. 12.30 –13.10 12.40 –13.10 
Дневной сон. 13.10 – 15.10 13.10 –15.10 
Постепенный подъём, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры. Игры. 
15.10 –15.35 15.10 –15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.35 –16.05 15.45 –16.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка: 

совместная и самостоятельная деятельность, 
игры, индивидуальная коррекционная работа. 

Уход домой. 

 
16.05 –19.00 

 
16.10–19.00 
 

 
Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 
 
Временной 

период 
Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе в течение 1-2 часов. 
4-7 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

(без сна). 
8-10 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 

сна). 
11-14 день Пребывание в группе полный день.  
 
В случае тяжёлой адаптации, адаптационный период продлевается по 

индивидуальному режиму.  
 
Щадящий режим для детей пришедших после болезни (две недели)  
• Одевать на прогулку последними, а раздевать первыми  
• Укладывать спать первыми, а поднимать последними  
• Ходить в колготках (по погодным и температурным условиям)  
• Воздушные ванны перед сном 3-5 минут  
• Закаливание по индивидуальному режиму  
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Пояснения к гибкому режиму 
В дни проведения праздников смещено время прогулки, отменена непосредственно 

образовательная деятельность с детьми. 
При неблагоприятных погодных условиях прогулка не проводится. В течение 

времени, отведённого в режиме дня для прогулки, организуется совместная деятельность с 
детьми и самостоятельная деятельность детей. 

Учитель-дефектолог может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 
дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 
минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку 
по сравнению с массовыми группами.  

Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем-
дефектологом не проводится.  

Режим дня и сетка занятий учителя-дефектолога и воспитателя строятся с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в 
процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются 
согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным государственным врачом Российской 
Федерации. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 
Режим двигательной активности 
 

Виды двигательной активности 
  

Младший 
возраст  
(3 – 4 года) 

 

Средний 
возраст 
(4 – 5 лет) 

Старший 
дошкольный 
возраст 
(5 – 7 лет) 

Утренняя гимнастика 5 – 6  мин. 
(ежедне

вно) 

6 – 8  мин. 
(ежедне

вно) 

8 - 12 мин. 
(ежеднев

но) 
Непосредствен но 
образовательная деятельность, 
совместная образовательная 
деятельность по развитию 
движений 

15 мин.(3 раза 
в неделю) 

 

20 мин.(3 раза 
в неделю) 

25 – 30 мин.(3 
раза в неделю) 

Физкультурная минутка 1-2 мин. 1-2 мин. 1-2 мин. 
Динамическая пауза 10 мин. 

(ежедневно) 
10 мин. 
(ежедневно) 

10 мин. 
(ежедневно) 

Непосредственно 
образовательная деятельность  
(музыкальная деятельность) 

15 мин.(2 раза 
в неделю) 

20 мин.(2 раза 
в неделю) 

25 – 30 мин. 
(2 раза в неделю) 

Развлечение 15 мин. 
(1 раз в нед.) 

20 мин. 
( 1 раз в нед.) 

25-30 мин. 
 (1 раз в неделю) 

Подвижные игры 
на прогулке 

 15 – 20 мин. 
(ежедневно на 
утренней и 
вечерней 
прогулке) 

20 – 25 мин.  
(ежедневно) 

25 – 35 мин. 
(ежедневно) 

в дни проведения физкультурных занятий 

. 6 – 10 мин. 8 – 12 мин. 10 – 15 мин. 
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Гимнастика после сна 5 мин. 
(ежедневно) 

8 мин. 
(ежедневно) 

10 мин. 
(ежедневно) 

Разминка в постели после сна 2 мин. 
(ежедневно) 

3 мин. 
(ежедневно) 

4 мин. 
(ежедневно) 

Спортивные игры   15 мин. 
(2 раза в неделю) 

Физкультурные досуги 15 мин. 
(1 раз в мес 

20 мин. 
(1раз в месяц) 

25-35 мин.  
(1 раз в месяц) 

Физкультурные праздники  20 мин. 
(2 раза в год) 

до 1 часа 
(2 раза в год) 

Объём двигательной 
активности в неделю 

4 ч. 10 мин. 
–  
5 ч. 45 мин. 

5 ч. 45 мин. –  
6 ч. 10 мин. 

7 ч. 25 мин. – 
8 ч. 50 мин. 

 
Из санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 
(требования к организации физического воспитания)  
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 
тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5 -7 лет следует 
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности 6 -8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 
времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 
физическому развитию соответствует СанПиНу 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Один раз в неделю для детей 5 -7 лет следует круглогодично организовывать занятия 
по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 
постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 
Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР в течение дня 

состоит из трех блоков:  
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  
 совместную деятельность воспитателя и детей;  
 свободную самостоятельную деятельность детей.  
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой 

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

 совместную деятельность педагогов и детей;  
 свободную самостоятельную деятельность детей.  
3. 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).  
В летний период НОД не рекомендуется. В летний период проводятся только 

физкультурные и музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность 
прогулок. 

Форма организации непрерывной образовательной деятельности – групповая, 
подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается 
возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные 
по характеру и степени выраженности нарушения (результаты мониторинга).  

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 
успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 
индивидуальные занятия с детьми.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 
детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 
Планирование образовательной деятельности 
 
Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-
технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 
половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 
второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-
продуктивного или двигательного характера.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 
видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 
динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 
отведенного на образовательную деятельность.  
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В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 
деятельность проводится по подгруппам (4-5 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 
индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 
и физической культуре проводятся со всей группой.  

 
Учебный план  

Для группы компенсирующей направленности (ЗПР) 
на 2022- 2023 учебный год 

 
Учебный план для ДОУ является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
занятий. 

При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной 
программы учитывались следующие нормативно-правовые документы:  
 Федеральный закон   от 29.12. 2012 года №273 - ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 
1155; 
 Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. 
 Устав ГБДОУ 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО» (от 15.05.2013 №26 в ред. от 27.08.2015. 
Учебный план ГБДОУ №14 гарантирует получение комплекса образовательных услуг.  
Детский сад работает в режиме 5 - дневной недели. 

 
Обязательная часть программы 

Виды непрерывной 
образовательной 

деятельности 

Количество видов непрерывной образовательной 
деятельности в неделю (кол-во/мин) 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа  

Старшая 
группа 

Подготовите
льная группа  

Образовательная  область 
«Познавательное развитие» 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

- 1/20 1/25 1/30 

Формирование 
элементарных 
математических  
представлений 

- 
 

1/20 1/25 1/30 

Познавательно-
исследовательская и 
конструктивная 
деятельность 

- - 1/25 2/30 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Коммуникативная 
деятельность, в т.ч. 
обогащение активного 
словаря, диалог, монолог, 
речетворчество, ЗКР 

 1/20 2/25 2/30 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

 Ежедневно в 
рамках 

совместной 
деятельности 

во второй 
половине дня 

Ежедневно в 
рамках 

совместной 
деятельност
и во второй 
половине 

дня 

Ежедневно в 
рамках 

совместной 
деятельност
и во второй 
половине 

дня 
Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Игровая деятельность  
Труд  
Безопасность  
 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 
детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 
деятельность (Рисование)  
 

 1/20 
 

2/25 2/30 

Изобразительная 
деятельность (Лепка) 

 1/20 
(1 раз в две 

недели) 

1/25 
(1 раз в две 

недели) 

1/30 
(1 раз в две 

недели) 
Изобразительная 
деятельность (Аппликация) 

 1/20 
(1 раз в две 

недели) 

1/25 
(1 раз в две 

недели) 

1/30 
(1 раз в две 

недели) 
Музыкальная деятельность  2/40 2/50 2/60 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Физическая культура  3/60 3/75 3/90 
Здоровье  Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 

детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 
второй половине дня 

Коррекционная работа  
Коррекционные занятия с учителем – логопедом проводятся в индивидуальной форме  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ИТОГО:  10 13 14 
ИТОГО:  4 ч. 20 мин 5ч  

25 мин 
7ч.  

 
*в рамках совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 
Календарный учебный график 

Для группы компенсирующей направленности (ЗПР) 
на 2022 -2023 учебный год 

 
Календарный учебный график реализации Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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(с задержкой психического развития) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №14 комбинированного вида Петродворцового 
района Санкт- Петербурга  на 2021-2022 учебный год определяет продолжительность 
учебного года, реализацию образовательной  программы, закрепляет требования к учебной 
неделе, обеспечивая выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»   

 
Содержание Возрастная группа 

Компенсирующей направленности 
 для детей с ОВЗ (ЗПР) 3--7 лет 

Количество возрастных групп 
в каждой параллели 

1 

Начало учебного периода 1 сентября 2021 
Окончание учебного периода 31 августа 2022 
Продолжительность учебного 
периода, всего, в том числе: 

48.3 недель  

1 период (со 01.09.2021 по 
30.05.2021 

35.3. недель 

Период  летне - 
оздоровительной работы 

13 недель  

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 

Объем недельной 
образовательной нагрузки  

. Средний 
возраст 
3 – 4 лет 

4 часа 

Старший 
возраст  
5-6 лет 

5час.25мин
. 

Подготовител
ьный к школе 

возраст  
6-7 лет 

7 ч.30 мин. 
Периодичность проведения 
родительских собраний, в том 
числе: 
Общие родительские 
собрания 

 
3 раза в год - сентябрь, февраль, май 

Групповые родительские 
собрания- 

3 раза в год – сентябрь, декабрь-январь, май 

Сроки проведения 
мониторинга 

01.09.2022 - 22.09.2022 
16.05.2023 - 227.05.2023 

Летний оздоровительный 
период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

Праздничные дни 
 
 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации нерабочими праздничными днями в 
Российской Федерации являются: 
31 декабря — 8 января- Новогодние каникулы 2022 
23- 26 февраля - День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
29 апреля — 1мая – День труда 
6 мая — 9 мая –День Победы  
12 июня – День России 
4 ноября — 6 ноября - День народного единства 
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Перенос выходных осуществляется в том случае, если 
праздничные дни, упомянутые в ст. 112 ТК РФ, 
совпадают с субботой и воскресеньем. 

 

3.3. Календарно-тематический план 
Комплексное тематическое планирование образовательного процесса в ГБДОУ 
В основе циклограммы мероприятий учреждения заложено комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ГБДОУ с целью построения 
воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единств 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач Программ.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
сезонным явлениям; явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; 
народной культуре и традициям; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, 
общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство 
гражданской принадлежности ребенка и чувства патриотизма за свою Родину. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Счастливое проживание дошкольного детства возможно при условии, что 
воспитывающие взрослые определятся в круге годовых праздников, развлечений, событий, 
досуговой деятельности.  

Примерное календарно-тематическое планирование см. в Приложении. 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 
 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

Цели и задачи:   
 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 
 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 
 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 
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Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и   
знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 
желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 
об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. 

 
Традиционные события, праздники 

 
Месяц Праздник Развлечение Событие Досуг 

Сентябрь 
 

День знаний Осенины День 
разноцветного 

букета 

Осенний 
калейдоскоп 

Октябрь Прощание с 
осенью 

Осень спросим День пожилого 
человека 

На старт, 
внимание….. 

Ноябрь День народного 
единства 

Дети всей земли День 
толерантности; 

День матери 

Сказки о маме 

Декабрь Праздник 
«Новый год» 

Наум - 
Грамотник 

 Школа мяча 

Январь Рождественская 
ёлка 

Зимние забавы День снятия 
блокады 

Ленинграда 

Чтобы 
помнили… 

Февраль 23 февраля, 
Масленица 

Сильные, 
смелые, ловкие 

23 февраля – 
День 

защитников 
Отечества 

Мой весёлый 
звонкий мяч 
Масленица 

Март 8 марта Неделя театра 
«Золотая маска» 

Всемирный 
день театра 

Неделя театра 

Апрель День смеха Смеяться 
разрешается 

День смеха; 
День птиц 

День Земли 

Май 
 

Выпуск в школу  День семьи Игры нашего 
двора 

Июнь День Солнце, воздух День защиты Здравствуй, 
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независимости 
России 

и вода наши 
лучшие друзья 

детей лето! 

Июль День Петра и 
Февроньи 

Семья моя – 
моя защита 

День Петра и 
Февроньи 

Олимпиада 

Август День флага 
России 

Яблочный спас Подьём 
российского 

флага 

Кросс 

 
 

СО-БЫТИЙНЫЙ КРУГ (рабочая программа воспитания ГБДОУ14) 
 

Период Название Суть Событийность 
Сентябрь - 

хмурень 
21 сентября –

Осенины встреча 
осени  (День 

рождение 
Богородицы) 

сбор урожая,  
труд, радость 

труда 
 

Чтение произведения Н.Сладкова 
"Сентябрь" 

Русских народных сказок 
Хороводная игра "Урожайная" 

Октябрь - 
грязник 

14 октября -Покров Собранный 
урожай запасали 

на зиму,  
совместный труд, 

игры веселье 

Рассказ педагога 
11 октября – день рождения Ильи 

Муромца- 
рассматривание картины 
В.Васнецова «богатыри» 

Тематический вечер «Капустница» 
Ноябрь - 
грудень 

4 ноября -праздник 
Казанской иконы 

пресвятой 
Богородицы 

(День народного 
единства) 
12 ноября 

День Зиновия, 
Синичкин праздник 

Единство 
русского народа 

 
 
 

Труд 
 

Забота о птицах 

Месяц тишины и 
разбрасывания семян 
День единства народа 

Изготовление домиков для 
синичек и развешивание их 

Декабрь- 
студень 

Наум грамотник 
 

Спиридон- 
солнцеворот 

 

Учение 
 

Изменение в 
природе 

14 декабря. В старину детей 
отдавали в учения. 

Поворот солнца на лето 

Январь -
сечень 

Рождество Народные 
гуляния 

Народные игры, заклички, колядки 

Февраль-
снежень 

Масленица Проводы зимы Подготовка и проведение 
масленичных гуляний 

Март- 
березозол 

Герасим -грачевник 
Сороки 

Прилёт птиц из 
тёплых стран 

Праздник прилёта птиц, 
выпекание жаворонков 

Апрель 
цветень 

Благовещенье 
 
 

Берещенье 
 

Пасха 

Начало нового 
сельскохозяйстве

нного года 
Почитание берёзы 

 
 

На Сороки день с ночью мирится, 
равняется. 

Фестиваль «Берещенье» 
Тематическое занятие «Светлая 

Пасха» 
Красная горка 

Май-ттравень Егорьев день 
 

День славянской 
письменности и 

культуры 

Почитание 
воинов, 

 
Светлый 
праздник 

История армии 
День народных игр в детском саду 

Конкурс словотворчества «Моё 
отечество» 



168 

 

Июнь-
червень 

Троица Русская традиция 
Проводы весны, 

встреча лета 

Создание мини - музея берестяных 
изделий 

Июль-липень Ивана – Купала 
 
 
 

День Петра и 
Февроньи 

праздник Солнца, 
зрелости лета 

и зеленого 
покоса. 

 
День семьи 

любви и верности 

 
Летний праздник «А я по лугу» 

Август-
жнивень 

Яблочный спас 
Успенье пресвятой  

Богородицы 

Начало осени Фестиваль яблок 

 

3.5. Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 
сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 
труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 
деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 
дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 
познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании РППС 
соблюдается ряд базовых требований.  

6. Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в 
том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей.  

7. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.  

8. В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности. 
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9. Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

10. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом.  

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 
это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 
музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 
деятельности и др.  

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания(ЗПР) 
 
Центры Содержание центра Перечень оборудования 

Коррекция и 
Развитие 
психомоторных 
функций у 
детей 

упражнения для развития 
мелкой моторики; 
гимнастика для глаз;  
игры на снятие мышечного 
напряжения; 
простые и сложные растяжки; 
игры на развитие 
локомоторных функций; 
комплексы массажа и 
самомассажа; 
дыхательные упражнения; 
игры на развитие 
вестибулярно-моторной 
активности; 
кинезиологические 
упражнения для надевания; 
 

Сортировщики различных видов, треки 
различного вида для прокатывания 
шариков; шары звучащие, блоки с 
прозрачными цветными стенками и 
различным звучащим наполнением; 
игрушки с вставными деталями; 
настольные и напольные наборы из 
основы со стержнями и деталями 
разных видов 
- игры на развитие локомоторных 
функций; 
наборы объемных тел 
повторяющихся форм, цветов и 
размеров для сравнения; бусы и 
цепочки с образцами сборки; 
шнуровки; народные игрушки, 
«Проворные мотальщики», 
«Бильбоке»; 
набор из музыкальных инструментов, 
платков, лент, мячей для 
физкультурных и музыкальных 
занятий; доски с прорезями и 
подвижными элементами; наборы для 
навинчивания; набор для подбора по 
признаку и соединения элементов; 
мозаика с шариками для перемещения 
их пальчиками; 
наборы ламинированных панелей для 
развития моторики; магнитные 
лабиринты с шариками; пособия по 
развитию речи; 
конструкция с шариками и рычагом; 
наборы с шершавыми изображениями; 
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массажные мячи и массажеры 
различных форм, размеров и 
назначения; тренажеры с желобом для 
удержания шарика в движении; 
сборный тоннель-конструктор из 
элементов разной формы и различной 
текстурой; стол для занятий с песком и 
водой 

Коррекция 
эмоциональной 
сферы 

 

- преодоление 
негативных эмоций; 
- игры на регуляцию 
Деятельности дыхательной 
системы; 
- игры и приемы для коррекции 
тревожности; 

- игры и приемы, направленные 
на формирование адекватных 
форм поведения; 

- игры и приемы для устранения 
детских 
страхов; 
- игры и упражнения на 
развитие саморегуляции и 
самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек- забав; 
набор для составления портретов; 
костюмы, ширма и наборы 
перчаточных, пальчиковых, 
шагающих, ростовых кукол, 
фигурки для теневого театра; куклы 
разные; музыкальные инструменты; 
конструктор для создания 
персонажей с различными 
эмоциями, игры на изучение 
эмоций и мимики, иллюстрации с 
изображениями эмоций; сухой бассейн; 
сборный напольный куб 

Развитие 
познавательной 
деятельности 

 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение внимания; 
- игры на развитие памяти; 
- упражнения для 
развития мышления; 
- игры и упражнения 
для развития 
исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 
активизации познавательных 
процессов 

Наборы из основы со стержнями 
разной длины и элементами 
одинаковых или разных форм и цветов; 
пирамидки с элементами различных 
форм; доски с вкладышами и наборы с 
тактильными элементами;  
наборы рамок-вкладышей одинаковой 
формы и разных размеров и цветов 
со шнурками;  
доски с вкладышами и рамки-вкладыши 
по различным тематикам; 
 наборы объемных вкладышей; 
составные картинки, 
тематические кубики и пазлы; 
 наборы кубиков с графическими 
элементами на гранях и образцами 
сборки;  
мозаики с цветными элементами 
различных конфигураций и размеров; 
напольные и настольные 
конструкторы из различных 
материалов с различными видами 
крепления деталей;  
игровые и познавательные наборы; 
наборыгеометрических фигур 
плоскостных и объемных;  



171 

 

наборы демонстрационного и 
раздаточного счетного материала 
разного вида; 
математические весы разного вида; 
пособия для изучения состава числа; 
наборы для изучения целого 
и частей; наборы для сравнения 
линейных и объемных величин; 
демонстрационные часы; 
оборудование и инвентарь для 
исследовательской деятельности с 
методическим сопровождением; 
предметные и сюжетные 
тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по 
различным тематикам; игры- 
головоломки 

Формирование 
высших 
психических 
функций 

игры и упражнения для 
речевого развития; 
- игры на развитие 
саморегуляции; 
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 
- игры на развитие зрительно- 
пространственной 
координации; 
- упражнения на  развитие 
концентрации внимания, 
двигательного 
контроля и элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности; 
- повышение уровня 
работоспособности 
нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, 
цветов и размеров с образцами сборки; 
набор составных картинок с 
различными признаками для 
сборки; 
 наборы кубиков с графическими 
элементами на гранях и образцами 
сборки; домино картиночное, 
логическое,тактильное; лото;  
игра на изучение чувств; тренажеры для 
письма; 
аудио - и видеоматериалы; 
логические игры с возможностью 
самопроверки; логические пазлы; 
наборы карт с заданиями различной 
сложности на определение 
«одинакового», «лишнего» и 
«недостающего»; перчаточные 
куклы с подвижным ртом и языком; 
трансформируемые 
полифункциональные наборы 
разборных ковриков 

Развитие 
Коммуникатив
ной 
деятельности 

 

- игры на взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами 
для совместных игр; домино 
различное, лото различное; наборы для 
театрализованной деятельности 

 
Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
 для демонстрации познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
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 для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 
процесс; 

 для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых 
дверей, комплексных занятий и др.; 

 для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 
вебинарах; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
АООП; 

 для предоставления информации об АООП семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 
образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией АООП и т. 
п. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 
Основной задачей методического кабинета является создание условий для 
совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в 
вопросах общего дошкольного и специального образования.  

Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в 
организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 
обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 
вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций ГБДОУ. Накопленный 
опыт доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под 
руководством старшего воспитателя создаются различные творческие и рабочие группы для 
решения перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 
литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических 
разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается 
оперативная информация и выставки: «Аттестация», «Подготовка к Педсовету», 
«Контрольно-аналитическая деятельность», материалы семинаров-практикумов; план-
график повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогических кадров; 
передовой педагогический опыт и др. 

 Методический кабинет ГБДОУ соответствует всем современным требованиям: 
информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 
обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 
центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации АООП с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 
конкретного ребенка. 

В группе ЗПР создана РППС согласно коррекционной направленности, которая 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. РППС 
обеспечивает реализацию АООП; учитывает национально-культурные и климатические 
условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Непременным условием 
построения РППС является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между детьми и взрослыми. 
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Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 
вместе!» Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. Это предполагает 
решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, 
радости существования (психологическое здоровье). 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры). 
 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 
 Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его 
точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

 Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 
интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 
общества. Раздевальные комнаты ГБДОУ оформлены информационными стендами, 
выставками детских работ. 

На территории ГБДОУ имеется: 
 групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием 

(теневые навесы (веранды), песочницы с крышками, оборудование для двигательной 
активности детей: лесенки, турники, малые архитектурные формы); 

 спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием; 
 площадка ГАИ; 
 цветник; 
 метеостанция. 
 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 
Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 
определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с образовательной организацией.  

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими 
работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 
осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». Квалификация педагогических 
работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»).  

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 
направленности работает учитель-дефектолог.  
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При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в 
работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь 
высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 
соответствующим высшим образованием). 

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 
специальное условие прописано в заключении ПМПК.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 
повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 
которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 
семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 
взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 
который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 
сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 
внедрения последних научных достижений.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 
осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 
воспитателя):  

• учитель-дефектолог (ведущий специалист),  
• учитель-логопед,  
• педагог-психолог,  
• воспитатель,  
• инструктор по ФИЗО,  
• музыкальный руководитель.  
 
Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 
определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 
частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 
детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ.  

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 
дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 
подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 
методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 
адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

 
 

3.8 Финансовые условия реализации программы 
 
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и 
необходимым для осуществления Организацией:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 
педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в 
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количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 
категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических 
материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 
комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 
средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 
связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 
организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 
услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации Программы. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 

 
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном видах;  
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении результатов 
апробирования. 
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3.10. Обеспечение методическими средствами обучения и воспитания 
УМК  
 
Авдеева Н.Н., Князева H.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство- 
Пресс,2005.  
Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. Г.Т. 
Алифанова. СПб, Паритет,2005  
 

 
Образователь
ная область 

Педагогические технологии, методики 
 

Физическое 
развитие 

 

Как воспитать здорового ребенка, В.Г.Алямовская М., 1993 г. 
Здоровый дошкольник, Ю.Ф.Змановский , М., 2000г 
Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по программе 
«Остров Здоровья», Александрова Е.Ю Волгоград, «Учитель», 2006г 
Правильная осанка. Спутник руководителя физ. Воспитания ДОУ, 
А.А. Потапчук С-Пб, «Детство-Пресс»,2005 г. 
Осанка и физическое развитие детей: Программы диагностики и 
коррекции нарушений. Потапчук А.А, Дидур М.Д.– СПб., 2001 
Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы. Адашкявичене Э.И.–
М.:Просвещение, 1983 
Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. Голицына Н.С., 
Шумова И.М. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 
Здоровый дошкольник. В.Н.Максимова. Санкт-Петербург.2000г. 
Оценка физического и нервно – психического развития детей раннего 
и дошкольного возраста. Ноткина Н.А. – СПб.,1995 
Система работы по формированию здорового образа жизни. 
О.И.Бочкарева. Волгоград, ИТД Корифей, 2008 
Технологии валеологического развития в образовательном 
учреждении. Л.Г.Татаринова - СПб, 2000 г. 
Программа обучения детей плаванию в детском саду, Е.К. Воронова 
Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»,2003 год. 
Фитбол-аэробика Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина СПб,:изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2008 
Какая физкультура нужна дошкольнику. В.А.Шишкина. М., 
Просвещение, 2000 
Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я 
М.МозаикаСинтез, 2008г 
Научите ребенка плавать Л.Ф. Еремеева СПб.: Детство-пресс, 2008. 
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. Галицина Н.С. - М.:Скрепторий, 2004. 
Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 
лет. Занозина А.Е., Гришанина С.Э. –М.: Линка-Пресс, 2008 
Планирование физической культуры дошкольника. О.А.Каминский, 
С.О.Филиппова. СПб, РГПУ им. Герцена,2000 
Тематические физкультурные занятия и праздники в детском 
учреждении. А.П.Щербак. М., Владос, 2001 
Туристские прогулки в детском саду. Н.И. Бочарова. М., АРКТИ, 2004 
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Физкультура – это радость! Сивачева Л.Н. СПб «Детство-Пресс» 
2002 
Фитбол гимнастика в дошкольном возрасте А.А. Потапчук, Г.Г. 
Лукина СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 1999. 

Познаватель
ное развитие 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и 
родителей. Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет,2005  
 Добро пожаловать в экологию! (методический комплект), Воронкевич 
О.А. - СПб, Детство-Пресс, 2006  
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование. - СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2010  
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 
культуре. Методическое пособие для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005  
Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов. - 
М.: ТЦ Сфера,2004 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. 
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2001  
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старше¬го дошкольного возраста: Методическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -М: Мозаика-Синтез, 
2008.  
 Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 
рекомендации) - 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005.  
 Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей 3-4 
лет).-М. «ТЦ Сфера». 2005.  
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5 
лет).  
 Колесникова Е.В. Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет).-М. «ТЦ Сфера».2005.  
  Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь) -М.: 
«ТЦ Сфера».2005.  
 Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 лет) -
М: «ТЦ Сфера».2005.  
 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 
экологической тропе/ авт,- сост. С.В. Машкова. - Волгоград: Учитель, 
2011  
 С.Н. Тешпок. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного 
возраста. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002  
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 
пособие. Старшая, подготовительная группа/ под ред. Т.Н. Киселевой, 
Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2011.  
 Баряева JI. 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 
окружающим миром. — М.: ДРОФА, 2007.  
 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — 
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ребенок. И др.: Упражнения с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007—
2008.  
 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.  
 Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Музеи, которые нас ждут. 
Путешествие для детей и их родителей по музеям Санкт-Петербурга. 
— СПб.: СМИО Пресс, 2007.  
 Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — 
М.: ДРОФА, 2010.  

Речевое 
развитие 

Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 
картинок (технология ТРИЗ Г.А.Альтшуллера). Т.А. Сидорчук М: 
Аркти, 2010 
Развитие воображения и речи детей 4-7 лет (методическое пособие). 
Алябьева Е.А. -М., Творческий центр,2005 
Формирование речевого творчества у дошкольников (обучение 
сочинению сказок) Танникова Е.Б., – М.СФЕРА, 2008) 
Экспериментальная деятельность.СПб., Тугушева Т.Д.-П., 2009 
Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. 
Белоусова Л.Е. Спб.:Д-П.,2001 
Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. СПб., Д-П, 
2009 
Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. 
Ельцова О.М. и др.- СПБ.: Детство –Пресс, 2005 
Развитие речи в детском саду. А.И. Максаков. Москва. Мозаика – 
Синтез. 2005 
Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005 
Речь и речевое общение детей (методическое пособие). Арушанова 
А.Г. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 
Технология развития навыков сотрудничества у старших 
дошкольников, учебно-метод. пособие, Л.С.Римашевская, М., Центр 
Пед, образован., 2007г. 
Стихи для развития речи. Крупенчук О.И.,СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2006 
Гурович Л. И др. Ребенок и книга (методическое пособие) – СПб, 1996. 
Детям о книжной гра-фике. Курочкина Н.А., Спб. Д-П, 2000 
Добрые досуги по произведениям детских писателей. Белоусова Л.Е., 
СПБ, Детство-Пресс, 2003 
Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. Ушакова 
О.С., СПб.: Издательский Дом «Литера»,2007 
Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – 
М.: ТЦ Сфера, 2008 
Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ 
Сфера 2010 
Пришли мне чтения доброго. З.А.Гриценко, М., 2001 г. 
Учимся читать художественную литературу. Иванова О.А. М., 
Просвещение, 2006 
Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. Планета Детства. 2002. 
Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002. 



179 

 

Черномор, снеговик и другие. Литературные викторины для 
дошкольников и младших школьников. И.Г.Сухин Мойдодыр, М., 
Новая школа, 1996 
Шумаева Д.Г.Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 
чтению. СПб Акцидент 2004 
Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: 
Мозаика – Синтез , 2005 

Социально-
коммуникат
ивное 

«Я, ты, мы» Князева O.Л; Стеркина Р.Б.  
 Алифанова Г.Т. Первые шаги. - СПб.: Паритет, 2005  
 Авдеева Н.Н., Князева H.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. - СПб.: Детство- Пресс,2005.  
 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. JI. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. 
Баряевой, 2008.  
 Детство без пожаров / Под ред. В. В. Груздева, С. В. Николаева, С. В. 
Жолована. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010.  
Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина 
Е.К.М.Мозаика- Синтез,2010 г 
Моя Родина – Россия (комплект пособий из 5 книг). И.П. Нагибина М: 
Школьная пресса, 2009 
Этнокалендарь 2010. СПб: ЗАО Фрегат, 2010 
Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. 
Алябьева, М.,ТЦ «Сфера», 2009г. 
Организация сюжетной игры в детском саду ( методическое пособие) 
Н.Я. Михайленко Н.А. Короткова М.просвещение 2000. 
Толерантность и правовая культура дош- кольников, 
м/рек.Т.В.Макарова,Г.Ф.Ларионова, ,М.,ТЦ «Сфера»,2008 г. 
Уроки добра. С.И.Семинако – М.: Просвещение, 2002 
Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева, СПб, «Детство- Пресс»,2000г. 
Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М.,ТЦ Сфера, 2008 
Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
Зацепина м.Б. М.Мозаика- Синтез,2010 г 
Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. Е.Соловьева. 
М., АРКТИ, 2004 
Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., 
Короткова Н.А. - М.: Сфера, 2008. 
Играем?..Играем!!! Педагогичское руководство играми детей 
дошкольного возраста. Скоролупова О.А.,Логинова Л.В. - М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2006 
Игровая деятельность в детском саду Губанова Н.Ф. «М.Мозаика- 
Синтез,2010 г 
Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 
детей. Т.В.Иванова. Волгоград, ИТД Корифей, 2008 
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Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру С.А.Козлова М. 
Линка-Пресс 2000 
Моя Родина – Россия. Сост. Белая К.Ю. и др., М, Школа – Пресс,2009 
Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Н.Г.Зеленова. М..,Стрипторий 2003, 2008 
Мы имеем право ! (методическое пособие). Козлова С.А.-М.: Обруч, 
2010 
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста», СПБ «Детство-Пресс» 2010 
Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И.. Стульник Т.Д. 
«М.Мозаика- Синтез,2010 г 
Общительные сказки: Социально-нравственное  воспитание. 
Шорыгина Т.А. -М.:Книголюб, 2006 
Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. 
Голицына Н.С., Огнева Л.Г. М., 2005. 
Полоролевое развитие детей 5-7 лет ( методическое пособие), 
Щетинина А.М., Иванова О.И.- М.: ТЦ Сфера,2010 
Развитие социальной уверенности у дошкольников. М.М.Безруких «», 
М., «Владос» 2002г. 
Сюжетно-ролевые игры для социализации детей. А.Н. Харчевникова 
М: Аркти, 2010  
Учим детей доброжелательному поведению.С.И. Семенака М: Аркти, 
2010 
Учим детей сочувствовать и переживать. С.И. Семенака М: Аркти, 
2010 
Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в 
детском саду. Куцакова Л.В. Петрова В.И.,Стульник Т.Д. –
М.:Мозаика-Синтез, 2007 
Ю.Е. Антонов Как научить детей любить Родину. М: Аркти, 2003 
Я – ребенок, и я имею право. Н.Г. Зеленова М: Издательство 
Скрипторий 2003, 2007 
Я и мир - конспекты занятий по социал.-нравств. развитию 
дошкольников, Мосалова Л.Л. «СПБ Детство-Пресс, 2009 
Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, Т.А. 
Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 
Валеология – основы безопасности жизни ребенка, Л.Г. Татарникова и 
др., СПб, «ПЕТРОСК», 2004г 
Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста: Учебное пособие. Храмцова Т.Г. -М.: Педагогическое 
общество России, 2005. 
Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие). 
Хабибуллина Е.Я.– СПБ.: Детство – Пресс, 2010 
Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по 
основам безопасности жизнедеятельности. Бурдина С.В. Киров: Изд. 
«Весна-дизайн», 2004 
ОБЖ для дошкольников. Гарнышева Т.П. – СПБ.: Детство – Пресс, 
2010 
ОБЖ: пособие для разных возрастных групп( 3-7 лет); автор 
составитель Л.Б. Поддубная, Волгоград, ИТД «Корифей», 2009г. 
Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для среднего и 
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старшего возраста: Кн. Для дошкольников, воспитателей детсада и 
родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. -М.: 
Просвещение, 2005. 
Три сигнала светофора.Т.Ф. Саулина. М., Мозаика-Синтез, 2009г 
Дошкольник и рукотворный мир. М.В.Крулехт, СПб, 2002 г. 
Беседы с дошкольниками о профессиях (методическое пособие) 
Потапова Т. В. – М., Сфера, 2005. 
Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 
М.Мозаика- Синтез,2010 г  

Художествен
но-
эстетическое 

Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова. - М: ТЦ Сфера 
Карапуз 2010 
Дети и пейзажная живопись. Времена года. Курочкина Н.А. - СПБ.: 
Детство – Пресс, 2003 
Играем с цветом. Ремезова Л.А. - М.: Школьная пресса, 2004 
Интеграция искусств в детском саду(учебно – методическое пособие). 
Лыкова И.А., Васюкова Н.В.- М.: ТЦ Сфера, 2009 
Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. 
Карачунская Т.Н. - М.: ТЦ Сфера, 2009 
Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н.Давыдова. 
М., Скрипторий 2003 
О портретной живописи – детям. Курочкина Н.А. - СПБ.: Детство-
Пресс, 2008 
Ознакомление дошкольников с графикой и живописью,методическое 
пособие А.А. Грибовская, ,М., П.О.Р., 2004 г. 
Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. 
Казакова Р.Г. и др. - М.: ТЦ Сфера,2009 
Рисуем без кисточки, практическое приложение, А.А.Фатеева, 
Ярославль, «Академия развития»,2007г. 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста.- СПБ.: Детство – Пресс,2010 
Светлячная Л.В. Сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском 
саду и начальной школе.- М.: ТЦ Сфера, 2003 
Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду.- М.: ТЦ 
Сфера, 2002 
Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду(методическое 
пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005 
Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова, СПБ, 2009 
Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах. – М.: «Просвещение»,1990 
Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: 
«Просвещение», 2003 
А.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с 
детьми 5-6 лет»: М. Мозайка-синтез,2008 
Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 
старшая и подготовительная группы.- М.,2006 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.Краткая презентация образовательной программы.  

4.1 Краткая презентация Программы 

ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового  района Санкт-
Петербурга  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР, присмотр и уход за детьми 
(далее АООП ДО), разработана на основе: 

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012−2017 годы». 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010 года). 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 года № 
30038). 

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге». С изменениями 2014 г. Приложение  04. 2014 Социальный кодекс Регламент 
37-47 р от 03.08.2015, 37048 –р от 03.08.2015. 

Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012). 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 года № 453 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" 
на 2015−2020 годы» 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и 
специальных образовательных потребностей. Дошкольники с ЗПР могут быть включены в 
работу по АООП в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная 
степень выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде 
знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 
деятельности.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 
коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 
учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 
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образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта 
АООП к другому. 

Построение АООП основывается на комплексно-тематическом принципе. 
Специфической особенностью АООП является интеграция коррекционно-развивающего 
содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и 
во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 
продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 
коррекционно-развивающий процесс, включаются, не только специалисты (учитель-
дефектолог, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 
АООП является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 
особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 
дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 
деятельности. 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексное 
педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие детей; 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка;  
взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 
обеспечение преемственности между детским садом и школой; 
Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

АООП ДО реализуется: 
в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 
полученные умения;  

в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по 
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 
проблемные ситуации и др. 
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во взаимодействии с семьями детей.  
Часть программы  дополнена  парциальными  программами : 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО п. 2.6)  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б.Стеркина. 

Обеспечения безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста; 
стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Формирование 
знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 
контакте с незнакомыми людьми. Развитие основ экологической культуры ребенка и 
становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения  
освоения Программы (7-8 лет) 
  
          Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, 

достижение               которого возможно в результате длительной целенаправленной 
коррекции недостатков в развитии.  

         По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  
 осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к вне ситуативно-личностному общению;  
 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 
и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов;  

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  
 овладевает основными культурными способами деятельности;  
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
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 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;  

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  
 
            По направлению «Познавательное развитие»:  
 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира;  

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 
др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации;  

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения;  

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность.  

По направлению «Речевое развитие»:  
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;  
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, на основе примеров из личного опыта;  

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

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  
Музыкальное развитие:  
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  
Художественное развитие:  
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• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством.  

По направлению «Физическое развитие»:  
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма;  
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  
Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности.  

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 
диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в год специалистами и 
воспитателями детского сада.  Средствами получения адекватной картины развития детей и 
их образовательных достижений являются:  

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

• карты развития ребенка с ЗПР.  
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, 

методов средств,   представленных   в   образовательных   программах,   методических   
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пособиях,  соответствующих  принципам  и  целям  ФГОС ДО  и    выбираемых  педагогом  с  
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов,   методов   организации   образовательной 
деятельности   служат   такие  формы  как:  образовательные  предложения  для  целой 
группы  (занятия),   различные  виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-
исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции и.т.п., а 
также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе 
и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 
и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Обновление содержания образования требует от педагогов развития таких 
компетенций, которые помогли бы ему строить весь образовательный процесс в 
соответствии с ФГОС ДО. А значит, использовать в своей работе современные методы, 
формы обучения и воспитания, современные педагогические технологии обучения. 

 
 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 
Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 
и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении РП. 

Создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

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

выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-
типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 
личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

 
Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 
 
Приоритетным направлением деятельности учреждения является квалифицированная 

коррекция познавательной сферы, обучение, воспитание и развитие детей с задержкой 
психического развития. Поэтому, процесс обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития осуществляется при поддержке учителя-дефектолога.  

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при 
динамическом изучении.  

Цель психолого-педагогического обследования состоит в выявлении трудностей 
формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления. Первичная 
диагностика, направлена на определение уровня актуального и «зоны ближайшего 
развития» ребенка, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. По 
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результатам обследования происходит распределение детей на подгруппы и выявление 
детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях.  

Второе направление – коррекционно-развивающее — представляет собой систему 
коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его 
выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 
Основная роль в коррекционной работе принадлежит учителю – дефектологу, который 
проводит работу по преодолению недостатков познавательной деятельности воспитанников, 
и развитию связной речи.  

Сроки освоения программного материала в каждой подгруппе могут быть 
различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. В этих случаях 
перспективное планирование утверждается на подгруппу. Непосредственная 
образовательная деятельность дефектолога ведется параллельно с работой, организуемой 
воспитателями, которые организуют практическую деятельность детей. Если дефектолог 
проводит занятия с 1 подгруппой по математике, воспитатель со 2 подгруппой детей – ИЗО. 
Через перерыв идет смена занятий, т.е. воспитатель и дефектолог проводят занятия 
параллельно. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

 
Взаимодействие педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 
 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 
специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 
не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 
состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 
развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием.  

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 
ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-
консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 
только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной  образовательной 
программы дошкольного образования являются: 

наличие у родителей Программы; 
информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в Программе по образовательным областям; 
оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР оказание 

социально-правовой поддержки семьям воспитанников 
  
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 



189 

 

Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и 
разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 
и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении РП. 

Создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

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

выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-
типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 
личностной сфер; 

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

 
Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 
 
Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 
предпосылок к учебной деятельности. Важность такого подхода подчеркивают следующие 
целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность.  

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 
для ребёнка.  
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Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами.  

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 
его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. 
Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, 

организуется в процессе музыкальных занятий.  
Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных практик – 

разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и 
перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 
ребенком.  

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

развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию; 

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

содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы; 

в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  
родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности.  
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенкаii. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи); 

коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
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развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родовидовые отношения). 

 
Направления взаимодействия с семьей 
Цель ГБДОУ – оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 
воспитательных функций: 

1.  развитие интересов и потребностей ребенка; 
2. распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
3.  поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 
в семье; 
4. выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5. понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

уникальной личности. 
Данные цели реализуется через следующие задачи: 
воспитание уважения к детству и родительству; 
взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 
оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 
использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям 
 
Организационный раздел 
 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития. 
 
Направлениями деятельности ГБДОУ, реализующей АООП в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

 
в ГБДОУ созданы современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ 
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оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности 
и комфортных условий образовательного процесса.  

 
Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 
№ 

п/п  
Наименование оборудования  Количеств

о  
1  Музыкальный центр  2  
2  Мультимедийная система: проектор + 

экран  
1  

Ноутбук 8  
3  Интерактивная доска  5  
4 Интерактивный стол 2 
5  Телевизор  7  
8  Пианино  1  

 
 
 

Приложение №1 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022 -2023 учебный год 
Месяц\Неделя Тема 

Сентябрь 
1 неделя 

«Здравствуй, детский сад» 

2 неделя «Игрушки» 
3 неделя «Азбука безопасности» 
4 неделя Осень. Признаки осени 
Октябрь 

1 неделя 30.09-6.10 
Овощи 

2 неделя  7.10-13.10 Фрукты. 
3 неделя 14.10-20.10 Лес: деревья, кустарники 
4 неделя 21.10-27.10 Лес: деревья, кустарники 

5 неделя 28.10 – 03.11 Дикие животные 
Ноябрь 

1 неделя 4.11-10.11 
Перелетные птицы 

2 неделя 11.11-17.11 Зимующие птицы 
3 неделя 18.11-24.11 Домашние животные 
4 неделя 25.11-01.12 Домашние птицы 

Декабрь 
1 неделя 2.12-8.12 

Одежда 

2 неделя 9.12-15.12 Обувь 
3 неделя 16.12-22.12 Головные уборы 
4 неделя 23.12-29.12 Зима. Зимние забавы 

30.12-31.12 Новый год! Новогодняя игрушка. 
Январь 

1 неделя 9.01-12.01 
Зима, Рождество в Санкт-Петербурге. 

2 неделя 13.01-19.01 Наш дом. Квартира 
3 неделя 20.01-26.01 Мебель 

4 неделя Посуда 
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27.01- 02.02 
Февраль 

1 неделя 3.02-9.02 
Продукты питания 

2 неделя 10.02-16.02 Бытовая техника 
3 неделя 17.02-23.02 День защитника отечества. 

4 неделя 
24.02 -01.03 

Моя семья. Профессии. 

Март 
1 неделя 2.03-8.03 

Международный женский день. 

2 неделя 09.03-15.03 Транспорт наземный 
3 неделя 16.03-22.03 Транспорт специальный 
4 неделя 23.03-29.03 Транспорт воздушный 
Апрель 
1 неделя  30.03-5.04 

Транспорт водный 

2 неделя 6.04-12.04 Космос 
3 неделя 13.04-19.04 Животные и птицы весной 
4 неделя 20.04-26.04 Насекомые 
5 неделя 27.04-03.05 Цветы 
Май 
1 неделя 
04.05- 10.05 

День Победы. 

2 неделя 11.05-17.05 Безопасность на дорогах 
3-4 неделя 
18.05-31.05 

Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург! 

Июнь 
1-4 неделя 

«Здравствуй, лето!» 
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Приложение №2 
Календарное планирование к рабочей программе воспитания 

 
 Сентябрь 

№ Виды деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1 Сказки Репка Война грибов с ягодами Мужик и медведь Каша из топора 

 Театр 

Настольный театр по 
сказке «Репка» 

Пальчиковый театр, 
Обыгрывание сказки 
репка 

Этюды, обыгрывание 
диалогов, разыгрывание 
сказки по ролям 

Театрализация сказок 
(куклы би-ба-бо, 
разыгрывание небольших 
сказок самостоят.) 
 

2 Игры 
«Заинька походи», 
«Гуси» 

«У медведя во бору 
грибы ягоды беру» 
Вейся, капустка 

Игра драматизация 
«Весёлые овощи» 
Игра «Картошка» 

Игра царь - горох 
Творческие игры 

3 Ручной труд 

Заинька из природного 
материала 

Композиция из 
природного материала « 
На лесной поляне» 

Квилинг «Гроздь 
Рябины» 
Кукла из соломы 

Коллаж «Рябина в осеннем 
лесу» 
Аппликация из соломы 
Изготовление декораций 

4 
Художественно- 
эстетическое 

Декоративное 
рисование «Осенний 
ковёр» 

Посуда, туеса, утварь в 
избе (элементы 
хохломской росписи) 

Рассматривание картины 
И.Левитана "Золотая 
осень", 

Рассматривание картины 
И.Левитана "Золотая осень", 

5 Словарь 
Разноцветный, жёлуди, 
урожай, название 
листьев, цветов.. 

Завиток. Название 
грибов, ягоды, бор, 
тычок… 

Перспектива, пурпур, 
извилистость, рдеет, 
урожай, заготовка… 

Сноп, серп, гулянья, 
солома, бабье лето…. 

6 Игрушки Народные игрушки из дерева. соломы 
7 Мероприятие Вечер народных игр Вечер досуга «Осенины» Вечер досуга «Осенины» Вечер досуга «Осенины» 

8 Обычаи 
День рождения 
Богоматери Праздник 
урожая 

День рождения 
Богоматери Праздник 
урожая 

День рождения 
Богоматери Праздник 
урожая 

День рождения Богоматери 
(Праздник урожая 
Осенины) 

9 Словотворчество 
Знакомство с 
дразнилками 

Комментированное 
рисование 

Сочинение сказок Составление рассказов 
этюдов по картине 
Небывальщина 
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№ Виды деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

10 Музыка 

Музыкальная игра «Где 
был Иванушка?» 
Слушание 
колыбельных 

Осенница – царица 
Хороводная игра 
"Урожайная" 
Плясовые наигрыши 

Вивальди «Времена 
года» 
Где был Иванушка? 

Времена года «Сентябрь» 
«На горе – то, калина» 
Где был, Иванушка? 

октябрь 

№ 
Виды 

деятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Колобок Жихарка 

 
Заяц - Хваста «Петушок золотой 

гребешок и меленка» 

 Театр 
Настольный театр 
«Колобок» 

Плоскостной театр 
«Жихарка» 

Диалоги зверей и птиц Обыгрывание хороводов и 
потещек 

2 Игры 

Хороводная игра "Осень 
спросим" 
«Скачет, скачет, 
воробей» 

Хороводная игра 
"Осень спросим" 
«Нитка, иголка» 

Игра «Огородник » 
 
«Перелёт птиц» 

Хороводная игра 
«Завивайся капуста» 
«Журавли летят». 

3 Ручной труд Из семян Дерево даров Папье – маше овощи Оригами «Журавли» 

4 Изодеятельность 

Рассматривание 
дымковской игрушки и 
прорисовка элементов 
росписи 

Иллюстрации 
В.Васнецова к детским 
книгам 

Лепка дымковских 
игрушек и их роспись в 
стиле дымковской 
росписи 

Рассматривание картины 
В.Васнецова «Богатыри» 
Русская народная одежда 

5 Словарь 
Октябрь, листопад, 
Перелёт, голые 

Грязник, листопад , 
Заморозок, засыпают, 
ледок 

Покров,,запорошила, 
караван, русский быт, 
благость 

Покров, название одежды, 
клин, прозрачный 

6 Игрушки погремушка Зайчик на пальчик Крупеничка Неразлучники 
7 Мероприятие Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени Покров - праздник 
8 Обычаи «Капустница» «Капустница» Покров Покров 

9 Словотворчество 
Скажи ласково Составление 

загадок 
Сочинение сказок по 
дымковским игрушкам 

Творческие рассказы 

10 музыка 
Попевочки: 
По дорожке листики 
В огороде заинька 

Хороводная «Каравай» 
Андрей воробей 
У меня есть конь 

Хороводная 
«Во саду ли в огороде» 
«Ой вы сени мои сени» 

Хороводная «Где был 
Иванушка?» 

Слушание музыки 
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№ 
Виды 

деятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

П.И.Чайковского "Октябрь 
Ноябрь  

№ 
Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Вершки и корешки «Хвосты» «Зимовье зверей» «Зимовье» в обработке 

И.Соколова Микитова 

2 Театр 
Обыгрывание сказки на 
фланелеграфе 

Театр на рукавичке 
«Хвосты» 

Пальчиковый театр 
«Зимовье зверей» 

Теневой театр 
Обыгрывание диалогов 
«Лесные шорохи» 

3 Игры 
«Заинька походи» Бабка-Ёжка п/и «Коршун» 

Лошадки 
п/и «Деревья и птицы» 
Бой петухов 

4 Ручной труд 
Животные леса Кукла на ложке Куколка счастье, куколка 

Стригушка. 
Кукла Матрёна 

5 Изодеятельность 
Лепка птички по 
мотивам народной 
игрушки 

Коргопольская игрушка Чарушин художник 
оформитель детских 
сказок 

Конашевич художник 
оформитель детских сказок 

6 Словарь 
Ноябрь, темно, тишина Суровый, голые 

деревья, линька, 
Грудень , предзимник, 
месяц тишины, 
разбрасывание семян, 

Оковы, кузница, народный 
костюм, 

7 Игрушки Семёновская игрушка Тряпичная кукла Кукла закрутка История детской игрушки 
8 Мероприятие День птички - синички День птички - синички День народного единства День народного единства 

9 Обычаи 
Праздник птички -
синички 

Праздник птички-
синички 

День народного единства 
Праздник птички - 
синички 

День народного единства 
Праздник птички - синички 
Матрёна - Зимняя 

10 Словотворчество 
Концовки Прибаутки Юмористические 

диалоги 
Придумывание рассказов 

11 музыка 

Танцующая осень 
Колыбельная осени 

Хороводная игра 
"Синичка". 

Вивальди «Осень» 
Хороводная игра 
«Платочек» 

Времена года 
«Декабрь» 
Чайковский из балета 
Щелкунчик 
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Декабрь 

№
Виды 

деятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Мороз и заяц Снегурушка и лиса  Морозко 

Старинные 
новогодние часики  

Двенадцать месяцев 

2 Театр 
Инсценировка потешки 
«Наша то хозяюшка..» 

Плоскостной театр на 
фланелеграфе 
«Снегурушка и лиса» 

Драматизация 
«Руковичка» 

Театр би-ба-бо «Рукавичка» 

3 Игры 
Потягушечки, 
потянушечки 
Заинька выди в круг 

«Дочки-матери» 
Колыбельные песни 

Золотые ворота 
Тритатушки три тата 

Жмурки с колокольчиками 
Метелица 

4 Ручной труд 
Из солёного теста 
украшения на ёлку 

Лепка из теста 
«Николайчики 
(прянички)» 

Рождественский ангел Рождественская звезда 

5 Изодеятельность 
Елочка красавица 
(рисование ладошками» 

Декоративное 
рисование «Звонкий 
колокольчик» 

Гжель знакомство с 
росписью – «Синие 
чудо» 

Гжель по замыслу роспись посуды 

6 Словарь 
Екатерина санница. 
 

Иней, посиделки, сани Чудотворец, святой Первозимье, Наум грамотник, 
солнцеворот 
Воробьиный прыг - скок 

7 Игрушки 
Спиридон солнцеворот 
Тряпичная кукла 

Колокольчики, 
звоночки 

Бубенцы бирюльки 

8 
Мероприят

ие 

Семейные посиделки День Николы зимнего Праздник Спиридонов 
день Спиридона-
солнцеворот 

Наум Грамотник  
Занятия с детьми 

9 Обычаи 
День Николы зимнего 
Подготовка к святочным 
праздникам 

Посиделки «Сядем 
рядком, поговорим 
ладком» 

Обсуждение пословиц 
и придумывание по 
ним рассказов 

Наум -Грамотник – день пророка 
Наума 
Спиридон - солнцеворот 

10 
Словотворч

ество 
Рассказ описание о 
ёлочной игрушке 

Разучивание 
поговорок и пословиц 

Составление 
рассказов по картине 

Придумывание сказок по народным 
игрушкам 
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11 музыка 

Хороводная игра 
«Снег – снежок» 
Зимнее утро 
П.И.Чайковский 

Хороводная игра «Как 
на тоненький ледок»  
Шопен «Первый снег» 

Ах ты, зимушка- зима 
Шопен Зима 

Зимняя сказка 
А.Вивальди Зима 

Январь  

№ 
Виды 

деятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Рукавичка Ермилка и лесной 

боров 
Паучки и 
рождественская ёлочка 
Два мороза 

На кануне Рождества Мороз 
Иванович 

2 Театр 
Показ сказки «Рукавичка 
на фланелеграфе 

Разыгрывание 
небольших ролей 
«Колядки» 

Инсценировка «Ворота 
отворяй и гостей 
принимай» 

Диалоги зверей  
Театр «Рождество пришло» 

3 Игры 
Где звенит? (игра с 
колокольчиком) 

И шёл козёл дорогою. И шёл козёл дорогою. 
Два мороза 

Пояски 
Два мороза 

4 Ручной труд 

Рождественская звезда Урашение готовых 
изделий «Картонажи» 
(коробочки и 
корзиночки на ёлку) 

Изготовление 
Рождественского 
вертепа, мешочки 
«Лакомники» из ткани 

Изготовление 
Рождественского вертепа 

5 Изодеятельность 
Укрась шубку Аппликация 

«Рождественская ёлка» 
Аппликация 
«Рождественская 
звезда» 

Рисование 
«Рождественская ночь» 

6 Словарь 
Рождество, 

колядка, попевки, игры 
Коляда, 

младенец, святки 
Вифлеемская 

звезда, святки 
Перелом, 

каледовавние, крыша зимы, 
крещение  

7 Игрушки 

Деревянная игрушка Рождественские звезды 
на палочке, маски и 
игрушки для обряда 
колядования 

Куклы «Скелетицы» 
(деревянные без лица) 

Белый ангел 

8 Мероприятия 
Рождественская ёлка 
 

Рождество 
Колядки 

Рождество 
Колядки 

Рождество 
Колядки 

9 Обычаи Рождество Рождественское дерево Рождественские Рождественские колядки 
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№ 
Виды 

деятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Колядки колядки 

10 Словотворчество 

Колядки Колядки Составление 
Рождественских сказок 
собственного 
сочинения 

Сговорки, небывальщины 

11 музыка 
Рождественские песни 
Танец – игра 
«На дворе мороз и ветер» 

Рождественские песни 
Моцарт Зима 

Рождественские песни 
На тройке 

Рождественские песни 

Февраль  

№ 
Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Лисичка сестричка и серый 
волк 

Зимовье  Заяц – хваста  По щучьему велению 

2 Театр 

Настольный театр 
«Лисичка сестричка и 
серый волк» 

Плоскостной театр на 
фланелеграфе 
«Крылатый, мохнатый, да 
масляный» 

Театрализация «Сказка 
о домовом Ивашке» 

Теневой театр «Лесные 
шорохи» 

3 Игры 
«Льдинки, ветер и мороз» «Домовой, поиграл — 

отдай»(Горячо-холодно), 
Карусель 

Льдинка Зайцы 
Воробей 
Заря - зареница 

4 Ручной труд 
Баранки из солёного теста Угощение для домового 

из солёного теста 
Изготовление куклы 
«Чучело зимы» 

Желанница 

5 
Изодеятельнос
ть 

Узор на кругу 
(тарелка, блюдо) 

Декоративное рисование 
«Тарелочка для блинов» 

Сюжетное рисование 
«Масленичные 
гуляния» 

Рассматривание картины 
«Взятие снежной крепости» 
Русский сарафан народный 
узор 

6 Словарь 
Месяц – враль, ветродуй, 
лютый 

Кудесы, дух, чулан, 
домашняя утварь 

Високосный год, 
Сретенье, месяц враль 

Запечник, прибаутник, 
бокогрей, стрекотать, 
Сретенье 

7 Игрушки Кукла неваляшка Домовёнок Кукла «Желанница» Птица- счасть  
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8 Мероприятие День народных зимних игр масленица масленица День народных зимних игр 

9 Обычаи 
Сретение господнее (зима с 
весной встречается 

Придумывание имён для 
домового 

Дразнилки Сретенье господнее (зима с 
весной встречается 

10 
Словотворчест
во 

Разучивание песенок, 
дразнилок 

Е.Зарицкая «Домовушка» Свиридов Метель Дразнилки 

11 музыка 

Хоровод «как на тоненький 
ледок» 

Хоровод «Вот зима 
проходит», 
русские народные 
инструменты в оркестре 

П.И Чайковский 
«Масленица» 
русские народные 
инструменты в оркестре 

П.И Чайковский «Февраль» 
«Масленица». русские 
народные инструменты в 
оркестре 

Март 

№ 
Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Заюшкина избушка «Как весна зиму 

поборола» 
Рассказ –сказка 
«Герасим -грачевник» 

Снегурочка 
Крылатый, лохматый, да 
масляный 

2 Театр 
Пальчиковая игра 
«Герасим – грачевник» 

«Сорока белобока» «Снегурочка» Инсценирование «Небылицы 
в лицах»; 
Заклички 

3 Игры 

Курочки и петушки 
Жаворонок 

народная игра «Идёт 
матушка весна» 
Подвижная игра «Грачи и 
кошка». 
Игра «Птичья семья» 
(упражнение в 
словообразовании) 

Народная игра «Грачи 
летят» 
Русская народная игра " 
Кто дальше 
перепрыгнет через 
костёр" 
Речевая игра «Грачи 
летели» 

Народная игра «Заря»; 
«Голубки», «Родничок» 
Солнышко, ярче грей! 
 

4 Ручной труд 

Подснежник Лепка птички из солёного 
теста 
Оформление весеннего 
деревца (приклеивание 
листочков и птичек на 
веточки) 

Оригами «Грач-вестник 
весны» 
 

Оригами «Грачи» 
«Скворечник» 
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5 
Изодеятельнос
ть 

Декоративное рисование 
«Передник» 

Рисование «Десять 
птичек - стайка» 

Рассматривание 
репродукции картины 
А.К.Саврасова 
« Грачи прилетели». 

Рассматривание картины 
"Март". 
Лепка «Жаворонки» 
Роспись «Кокошник» 

6 Словарь 

Март 
Грачевник, веснянка, 
проталина, 

Кикимора 
Скворечник 
Стеречь Домашний очаг 
Веснянка, заклички, 
проталины 
Весть, благодать 
«Увидал грача- весну 
встречай» 

Предвестник весны, 
нечистая сила 
Благотворительность 
«Грач на горе, так и 
весна на дворе» 

Зимобор, протальник, 
ветронос, водотёк, грачевник 

7 Игрушки 

Глиняная птичка Птички из разных 
материалов 

Кукла «Мартиничка» 
привязана на длинный 
шест вместе с 
печёными жаворонками 

Народная игрушка 
«Масленица» 

8 
Итоговое 
мероприятие 

«Сороки» «Сороки» «Сороки» «Сороки» 

9 Обычаи 

Выпекание жаворонков 
наведение порядка. 
 

Украшение дома, 
наведение порядка. 
Выпекание жаворонков 

Изгнание кикимор из 
дома 
Подготовка 
скворечников к прилёту 
грачей 

Закликание весны, солнца. 
Выпекание жаворонков, 
кресты 

10 
Словотворчест
во 

Доскажи словечко (игра в 
рифмы) 

Опиши и отгадай Чипушинки  Придумывание рифм 

11 Музыка 

Игра « Займи домик» 
Хороводная игра Веснянка 
Андрей – воробей» 
Песенка попевочка 

Хороводная игра «Летели 
две птички», «Птичий 
базар» 
Музыка 
М.И. Глинка«Жаворонки 
Русск. нар. песня «Вот и 
зима проходит» 

Игра муз. «Жаворонки» 
Заклички весны, птиц 
Слушание: Римский-
Корсаков опера 
«Снегурочка». 
Знакомство с жанром 
опера 

Хоровод «Веснянка» 
«Как у наших у ворот» 
Слушание: Римский-
Корсаков опера 
«Снегурочка». Знакомство с 
жанром опера 
«Ария Снегурочки», Песни-
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«Песня Леля», 
знакомство и с 
народным 
инструментом дудочка 
(рожок) 
Песни-хороводы: 
-«Веснянка» 
-«Жаворонок-дуда» 
Игра«Верба -вербочка» 

хороводы: 
«блины» 
«Благослови мати» 
 
3. Игра: 
- Заря-заряница 
Игра с бубном 
 

 
Апрель 

Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Курочка - ряба Гитана-Мария 
Баталова сборник 

«Затерянные сказки» 
(Доброта с 

подпалиной) 

Ворона (в обработке 
В.Даля) 

Заюшкина избушка 
Крошечка Хаврошечка 

2 Театр 
Настольный театр 

«Заюшкина избушка» 
Плоскостной театр 

«Гуси-лебеди» 
«Как Алёнушка братца 

искала» (попурри) 
Обыгрывание дразнилок, 

небылиц 

3 Игры 
Золотые ворота 

Репа 
Заря-заряница 
Гуси-лебеди 

Игра «Птицелов». 

Гори, гори, ясно 
Катание яиц 

«Солнце и месяц» 
Катание яиц 

4 Ручной труд 

Яйца «крашенки» Коллективное панно 
из детских ладошек 

«Голубь мира и добра» 
Кукла - Пасхальная 

голубка 

«Голубь символ чистоты, 
мира и добра» 

изготовление птичек из 
бумаги Тряпичная кукла 

«Веснянка» 

Выпекание жаворонков. 
Изготовление мячика – 

«Попинуха»- лоскутный мяч 
 
 

5 Изодеятельность 
«Птички - невелички» по 

мотивам народных 
игрушек 

Яйца «Крапенки» 
 

Роспись яиц 
Рассматривание картины 

«Голубая весна» 

Придумывание узора для яиц 
Рассматривание картины 

«Розовая весна» 

6 Словарь Заклички, апрель, серёжки, Кикимора Предвестник весны, Заклички, снегогон и 
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листочки, благодать 
 

Скворечник 
Стеречь Домашний 

очаг 
Веснянка, заклички, 

проталины 
«Увидел грача-весну 

встречай» 

нечистая сила 
Благотворительность 

Красная горка, бирюльки, 
благовещение, берещенье 

снегосгон, овражки, небылица, 
сороки, берещенье, красная-

красивая 
 

7 Игрушки Деревянные яйца Деревянные яйца Деревянные яйца Деревянные яйца 

8 Мероприятие 
День Земли День Земли Благовещенье 

 
Благовещенье 
День Земли, Карнавал весны 

9 Обычаи 

Отпускание птиц на волю 
Крашенье и катание яиц 

Отпускание птиц на 
волю 
Крашенье и катание 
яиц 

Отпускание птиц на волю 
Катание яиц 

Отпускание птиц на волю 
Катание яиц 

10 Словотворчество Подбор слов синонимов Рассказы о весне Рассказ о празднике Пасха, красная горка, 

11 Музыка 

Песенка - закличка 
«Жаворонушки прилетите 
- ка» 
 

Жаворонок - М Глинка 
Подснежник Апрель - 
П Чайковский (В 
Калинников) 

Сергей 
Рахманинов «Богородице, 
Дева, радуйся» (1915) 
Чайковский «В церкви» 
1.Слушание 
П.И. Чайковский 
«Детский альбом», 
«Утренняя молитва» 
2. Песни хороводы 
«Ах, вы сени», 
«Светит месяц» 
Игры 
«Солнышко-ведрышко» 
Передай платочек 

Песня «Пасха» (фонограмма) 
Петрова 
«Кострома», «Земелюшка 
чернозём», 
Песня «Верба ветки дарит 
нам» 
Слушание знакомство с 
пасхальными песнопениями 
Песни хороводы 
«Дрема», 
«Кулик весна» 
Хороводный танец 
«Сударушка» 
Игры 
«Шел козел» 
Передача платочка 
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Май 

№
Виды 

деятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Волк и семеро козлят 
Журавль и лиса 

Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях»

Отрывки из былин «Илья 
Муромец и Соловей 

разбойник», «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 

Былина Садко 

2 Театр 
Закличка «Солнышко» 
Закличка «Ласточка» 

Игра – драматизация «Три 
Богатыря» 

«Василиса Прекрасная» Режиссёрские игры 
 

3 Игры 
«Веснянка» П/и «Смелый солдат», 

Д/и «Собери богатыря в 
поход» 

«Дударь», «Коршун» Игра в общем кругу «Полено»
Игра с «Солнцем». «Кострома»

4 Ручной труд 
Коврик «Я люблю свою лошадку» 

(нитки) 
«Меч - кладинец» из бросового 

материала 
Изготовление книжки 

малышки 
Дерево жизни 

5 Изодеятельность 
Роспись дымковской 

игрушки 
Рисование «Ах вы кони, мои 

кони» 
Рисование «Коровушка - 

кормилица» 
Русские витязи 

Коллаж «Цветы луга» 

6 Словарь 
Травень, дымка, узор, 

домашний скот 
Земледелец, пастух, 

хранитель, сеять 
Уздечка, стремена, седло, 

исцеление 
Травень, травник, богатырь, 

удаль, пахать 

7 Игрушки 
Глиняная игрушка Народные 

игрушки,деревянные 
лошадки(качалка) 

Оберег «Десятиручка», 
народные 

игрушки(солдатики) 

Деревянная игрушка 
Бирюльки 

8 Мероприятие 
День семьи 

Игры нашего двора 
«Где живут лошадки» 

День семьи 
Игры нашего двора 

День семьи 
Игры нашего двора 

День семьи 
Игры нашего двора 

Берёзовая Русь 

9 Обычаи 
Хождение в гости Хождение в гости В этот день собирают росу 

для исцеления 
Юрьев день 

День славянской 
письменности 

10 
Словотворчеств

о 
Дразнилки «Что нам стоит подвиг 

совершить» 
Мини рассказы о первоцветах Составление творческих 

рассказов по пословицам 
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11 Музыка 

Хороводные игры Ал.Пахмутова 
«Богатырская наша сила» 
Г.Свиридов «Военный 
марш», Игорь Растеряев 
«Богатыри» 
Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 
Овес 
 

Д.Тухманов «День Победы» 
П.Чайковский «Марш 
деревянных солдатиков», 
Сергей Жилин «Богатыри 
Святой Руси» 
1.Бородин «Богатырская 
симфония» знакомство с 
жанром симфонии. 
2.Хороводные песни 
«Со вьюном я хожу», 
«Солдатушки , браво 
ребятушки» 
Игра « Плетень» 
Отрывки из былин «Илья 
Муромец и Соловей 
разбойник», «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 

Народная игра «Плетень». 
игра «Родничок» 
1.М.И. Глинка оперва «Иван 
Сусанин »хор «Славься» 
2. Хороводы 
«Ой, вставала я 
ранешенько..» 
«Земелюшка -чернозем» 
Игра 
Плетень. 
Родничок 
Иван Сусанин 

 
Июнь 

Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сказки 
Три медведя Пузырь, соломинка и 

лапоть 
Кот и лиса 

Журавль и цапля 
Как мужик гусей делил

Бычок – чёрный бочок, 
белые копытца 

Театр 
Сказка на столе 

(книжка панорама) 
Инсценировка «По 

дорогам сказок» 
«Русская ярмарка» 

театрализованное 
представление 

Пальчиковый театр 
«Кошкин дом» 

Игры 
Раздувайся пузырь 
Две веселые овечки 
 

«Мы на луг ходили»
Воронята 
Карусель 

Горелки 
Мыши на лугу 
«Венок» 

Колечко 
«Пчёлки и ласточки» 
«Дударь» 

Ручной труд
Укрась берёзу 

(изготовление гирлянды) 
«Весёлый хоровод» 

конструирование из бумаги
«Веночек» 

конструирование из бумаги и 
Папье маше «плошки» 
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лент 
Изодеятельн

ость 
«Берёзка» Рисование «Во поле 

берёзка стояла» 
Рисование «Пожелания 

на Троицу» (цветы, букеты)
Рисование «берёзовая роща»

Словарь 
Троица, встреча весны, 

цветение трав, цветов 
Сарафан, тонкий стан Троица, домашняя 

утварь, Спиридон 
Троица, , колоситься, 

«хлеборост», «скопидом», 
Русальная неделя, 

Игрушки 
Стригунки – куклы из 

трав 
Игрушки из бересты Оберег «Кубышка - 

травница» 
Невеста 

Мероприятие
Хороводы и угращение 

берёзы 
  Праздник берёзы «Семик»

Обычаи 
Украшение домов 

берёзовыми ветками 
Троица Троица Троица 

0 
Словотворче

ство 
Доскажи словечко Добрые слова Составление рассказов 

«О чём берёзка рассказала»
Молчанки 
Докучные сказки 

1 
Музыка 

Солнышко и дождик
На лугу, на лугу 
 

Хороводная игра 
Поймай комара 

Шёл по лесу зайка 
Платочек 
 

«Во поле берёзка стояла» 
Хоровод «Мак», «На горе 

то калина» 
 
Июль 

Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Бобовое зёрнышко 
Лиса и козёл 

Петушок и бобовое 
зернышко 

Лиса и дрозд 
Война грибов и ягод 

У страха глаза велики 

2 Театр 
Обыгрывание потешки 
«Как у нашего кота» 

Театр на фланелеграфе 
«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Инсценировка сказки 
«Царевна лягушка» 

Инсценирование сказки 
«Пузырь, соломенка и 
лапоть» 

3 Игры 
Дождик 
Гуси - гуси 

Пчёлы 
Родничок 

В сыром бору тропина 
Я садовником родился 

У Маланьи у старушки 
 

4 Ручной труд 
Собери ромашку Изготовление оберега 

«Подковки» 
Конструирование из 

бумажных тарелочек 
«Ярило» 

Оригами «Цветы луговые» 
Плетение венков 

5 Изодеятельность Ходит в небе солнышко Пальчиковое рисование Рисование «Солнечный Рисование «Моя Семья» 
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«Ромашка» денёк» 

6 Словарь 
Иван – Купала, вода, 

венок. костёр 
Заклички, Апостол, 

плодородие 
Покос, оберег, верность Иван купала, 

7 Игрушки Вертушки Ромашка Куколка - Покосница Куколка - Покосница 

8 Мероприятие 
Досуг День ромашки День семьи, любви и 

верности» 
День семьи, любви и 

верности» 

9 Обычаи 
Ивана – Купала купание, 

заготовка венков. 
хороводы 

День Ивана Купалы 
 

День Петра и Февроньи День Петра и Февроньи 
 

10 Словотворчество 
Измени словечко Заклички Составление рассказов 

«Если бы я нашёл цветок 
папортника» 

Поддёвки ,остроты, 
загадки 

11 Музыка 
Ворон 
У медведя во бору 

Хоровод «По малину» 
«Коршун» 

Во деревне то было, в 
Ольховке 

Купальные песни 
Хоровод «Прялица» 

 
Август 

Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 
Сказки 

 

Маша и медведь Кот лиса и петух 
Как курочка хлеб 
испекла 

Бычок смоляной бочок 
Хаврошечка 

Крошечка -Хаврошечка 

2 
Театр 

 

Театр настольный «Маша 
и медведь» 

Показ настольного 
театра «Кот, петух и 
лиса» 

Театрализация 
«Хаврошечка» 

Посиделки (пословицы и 
поговорки) 

3 Игры 
«Калачи» 
Медведь и пчёлы 
 

«Как у наших у ворот» 
хороводная 
«Яблонька» 

«Горшки! 
«Дятел» 

Бабка – Ёжка» 
Дядя Трифон 

4 
Ручной труд 

 

Яблоки на блюде Лепка «Горшочек для 
мёда» 

Конструирование из 
бумаги (гармошка) 
«Матушка пчела» 

Пирожки с капустой 
Аранжировки из цветов и 
плодов 

5 
Изодеятельнос

ть 
Цветочная поляна Аппликация «Катилось 

румяное яблочко» 
Мезенская роспись В саду созрели яблоки 
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6 
Словарь 

 

Яблочный спас, урожай, 
пчела, мёд, орехи 

Домашняя утварь, улей, 
колосья 

Спас, жатва, сени, Ильин 
день, косьба, паханья и 
сеянье 

Медовый, ореховый и 
яблочный спас, жнивень, 
серпень (время разгара 
жатвы), припасиха, собериха, 
щедрый, густоед, густарь 

7 
Игрушки 

 
Деревянная игрушка Пчёлки 

Яблочки (из ткани) 
Кукла Жница Семиручка 

8 Мероприятие День хороводных игр День хороводных игр День хороводных игр Фестиваль «Яблочный спас» 

9 
Обычаи 

 

Яблочный спас, 
приготовление разных 
блюд из яблок, угощение 
больных и нищих 

Яблочный спас 
Спожинки 

Борис и Глеб 
Яблочный спас 
Спожинки 

Успенье пресвятой 
Богородицы 
Медовый, ореховый и 
яблочный спас 

10 
Словотворчест

во 
 

Подбери словечко Составление 
описательных загадок 

Составление рассказов 
«О чём шептала 
яблонька» 

Дразнилки, сказки 

11 Музыка 

Хороводные игры «Было у 
матушке…». 

Ярмарка 
Ходит Ваня 

Собака и воробьи 
Р.Н.песня «На дворе то 

калина» 

Хитрая лиса 
Р.Н.мелодия «Ах, вы сени, 

мои сени» 

По малину в сад пойдём 
Музыкальная игра «Угадай 

мелодию» 
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Приложение 3  
 

Примерное планирование к программе «Первые шаги», Г. Т. Алифанова 
 
 

Дата  
(месяц) 

№ Тема занятия Цель Базовая 
программа 

Нац. рег. 
компонент 

Компонент 
ДОУ 

Сентябрь 1 
 

Живой город  
(легкие, 
клетки, 
сосуды) 

Понятие слова 
город 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа 

«Первые шаги» 
 

Совместная 
деятельность 

в группах 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный 
зал 

3 Символы 
Санкт-

Петербурга 

Знакомство с 
символами 

города 

4 
 

Видео 
экскурсия  по 

городу 
«Петергоф» 

Воспитание 
познавательной 

активности 
детей 

Октябрь 1 
 

«Где ты 
живешь» 

Закрепить 
понятие: улица, 

проспект, 
бульвар, 
площадь, 
переулок 

ОП ДО Г.Т.Алифанова  
Программа 

«Первые шаги» 
 

Совместная 
деятельность 

в группах 
 
 
 
 
 
 
 

Прогулка по 
парку 

2 
 
 

«Дом в 
котором я 

живу» 

Учить детей 
планировать и 
составлять на 

схеме 
безопасный 
маршрут до 

дома 

4 Целевая 
прогулка к 

пруду в 
Колонистком 

парке  

Знакомство с 
парком 

Ноябрь 1 
 

Главный 
проспект 

города Санкт- 
Петербургски

й 

Развитие 
кругозора, 
словарного 

запаса 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 
деятельность 

в группах 
 
 
 
 
 

экскурсия* 

 

2 Наша Нева Знакомим детей 
с главной рекой 

Санкт-
Петербурга 

3 
 

Дворцовая 
площадь  

Расширение 
представлений о 

городе 
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Декабрь 1 
 
 

Первые 
застройки 

ПетраI  
Монплизир 

Дальнейшие 
расширение и 
закрепление 

представлений 
об архитектуре 

города 

ОП ДО  
 
 
 
 

Г.Т.Алифанова 
Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 
деятельность 

в группах 
 
 
 
 
 

Музыкальный 
зал 

2 Сказочный 
город 

Знакомить детей 
с Городом рек и 

каналов 
3 
 

Богатство 
города  
Храмы, 

музеи, театры 

Выявление 
характера 

логических 
связей 

4 
 

Удивительны
й Санкт-

Петербург 

Закрепление 
знаний 

полученных на 
предыдущих 

занятиях 
Январь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

1 
 

Великая 
отечественная  

Формирование 
понятий 

героические 
защитники и 

освободители. 

ОП ДО  
«Чудесный 

город» 
Л.К.Ермолаева 

 
 
 

Г.Т.Алифанова  
Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 
деятельность 

в группах 
 
 
 
 

Тематическое 
мероприятие 

в 
музыкальном 

зале 

2 
 
 

Блокада Формирование 
мировоззрения 

через 
постижение 

истории 
блокадного 

города 
2 

 
Видеофильм  
«Эрмитаж» 

 

Воспитывать 
чувство 

прекрасного  
3 
 

Владыка 
морей 

Чесменский зал 
Большого 

дворца 
4 
 

Стрелка на 
Неве 

Знакомим с 
ростральными 

колоннами 

Март 1 
 

Игра по 
станциям 

Ориентировка в 
городе, по карте 

ОП ДО Г.Т.Алифанова  
Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 
деятельность 

в группах 
 
 

Целевая 
прогулка по 

микрорайону 

2 Мы горожане 
 
 

Профессии, 
транспорт, 

зоопарк, цирк,  
3 

 
Чистый город Воспитывать 

любовь 
бережное 

отношение к 
городу 



211 

 

4 
 

Городской 
этикет 

Правила 
поведения в 
транспорте, 

театре, 
музеи……  

 
 
 

Апрель 

 
1 

Пригороды 
Санкт-

Петербурга 

Знакомство с 
пригородами 

ОП ДО Г.В. 
Калашников 

Гербы и 
символы 
Санкт-

Петербург и 
пригород 

 
 

экскурсия* 

 
 
 
 

 
2 

Пушкин 
Павловск 

Май  1 День 
рождения 

города 

 ОП ДО Е.К.Ривина 
«Герб и флаг 

России» 

Тематическое 
мероприятие  

2 Наш дом 
Россия 

Герб, флаг, гимн 



212 

 

 

                                                           
 
 


		2022-09-27T15:42:01+0300
	Заведующий О.Д. Капитанская




