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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее- 

АООП ДО) для детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР) Муниципального 

общеобразовательного учреждения МОУ «Разметелевская СОШ» разработана  и утверждена 

организацией в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).   

АООП ДО является документом, с учетом которого МОУ «Разметелевская СОШ» 

осуществляет построение образовательного процесса дошкольного образования детей с ЗПР и 

проектирования образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников с ЗПР. 

Данная программа предназначена для работы с детьми старшего возраста (5-7 лет) с ОВЗ 

(ЗПР), которые посещают компенсирующую и комбинированную группу дошкольного отделения. 

Создана с учетом особых образовательных потребности детей с ЗПР. 

При разработке АООП ДО учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

№1155 от 17.10.2013 г.); 

- Федеральный закон от 24.10.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Устав образовательной организации МОУ "Разметелевская СОШ"; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ "Разметелевская 

СОШ"; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития. 

 

1.1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АООП ДО  

для детей с ЗПР 

Целью АООП ДО является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей с ЗПР 5-7 лет в группе компенсирующей и комбинированной направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-
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эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации АООП ДО является обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей 

и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

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

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

АООП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК (Территориальной 

Психолого-Медико-Педагогической комиссии) рекомендована АООП ДО для детей с ЗПР.  

Задачи АООП ДО: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

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

ориентиров ООП и АООП для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Механизмы адаптации АООП ДО 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП ДО для детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов 

и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.  
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5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических 

пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП ДО.  

8. Обеспечение практической направленности содержания АООП ДО, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АООП ДО: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач АООП ДО; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АООП ДО со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

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

Общие дидактические принципы.  

Принцип научности.  

Принцип связи теории с практикой.  

Принцип активности и сознательности в обучении.  

Принцип доступности.  

Принцип последовательности и систематичности. 

Принцип прочности усвоения знаний.  

Принцип наглядности.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети.  
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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. 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.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. В ходе комплексного 

обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Этот принцип 

предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 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.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. Каузальная коррекция – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.  

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.  

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.  

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). 
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Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления.  

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. 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.  

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. 

 

1.2. Значимые характеристики для реализации АООП ДО 

 

1.2.1. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АООП ДО значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 

нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. У 

таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  
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Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных 

варианта ЗПР 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, 

ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

1.2.2. Особенности развития высших психических функций у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются 

в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 
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ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной 

памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники.  

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.  

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.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений 

об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

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

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил.  

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; 
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• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за 

счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.2.3. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта  (Н.В. 

Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 
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• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

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

развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

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

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода 

ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника. 

 

1.2.4. Инклюзивное образование дошкольников с ЗПР 

 В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, квалифицированная коррекция психического развития и 

звукопроизношения детей с задержкой психического развития может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Таким образом, дети с ЗПР могут посещать группы комбинированной 

направленности для детей с ЗПР. Для коррекционной работы с детьми с ЗПР и осваивающими ООП 

ДО совместно с другими детьми в группах комбинированной направленности для детей с ЗПР, 

создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, которые обеспечивают удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Для воспитанников с ЗПР в группе комбинированной направленности для детей с ЗПР 

учителем-дефектологом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и 

на основе данной АООП разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Основной формой работы учителя-дефектолога с ребенком с ЗПР и посещающим группу 

комбинированной направленности для детей с ЗПР являются индивидуальные занятия, которые 

проводятся 2-3 раза в неделю.  Также дети с ЗПР посещают фронтальные занятия. Обязательно 

планируется время и формы занятости ребенка с ЗПР на каждый день недели. Занятия со 
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специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с 

групповыми занятиями. 

  

1.3. Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с ЗПР 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения АООП ДО детей 6-го года жизни  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

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

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

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

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

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

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

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

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

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, 

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

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

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

цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые 

детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

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

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

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

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

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

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

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

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

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

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

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
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пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

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

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

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

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

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

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие». Осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению. Проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Демонстрирует 

достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к 

действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность 

к децентрации. Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов. Способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

произвольная регуляция поведения. Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет. 

По направлению «Познавательное развитие». Повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира. Улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности. Возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации. Осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения. Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности. У ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени. Ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 
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пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие». Стремится к речевому общению; участвует в диалоге. 

Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями. Осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество. 

Умеет строить простые распространенные предложения разных моделей. Может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта. Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения. 

Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. Знаком с произведениями 

детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности. Способен 

выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества. Проявляет творческую активность и способность к 

созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах. У 

ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал). Использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие». У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму. Подвижен, владеет 

основными движениями, их техникой. Может контролировать свои движения и управлять ими; 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений. 

Обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.). Развита способность к 

пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма. 

Проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП ДО являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, а 

также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры АООП ДО выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных 

этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования.  

 

1.3.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП ДО 

АООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

дошкольного отделения на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ДО. Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
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уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

АООП ДО предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения АООП ДО. 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; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП ДО:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей 

с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве. 

 

АООП  ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка дошкольного отделения; 

• внешняя оценка дошкольного отделения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации АООП ДО решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП ДО; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольного отделения; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольного отделения в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самого дошкольного отделения. 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
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дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации АООП ДО.  

 

1.4. Педагогическая диагностика 

 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении 

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки 

развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную 

программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 

образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и рекомендация 

наиболее эффективной формы школьного обучения. 

В коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка 

и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы: 
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• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в развитии 

ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также 

компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 

анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза.  

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого 

ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и 

перспектив развития основных возрастных новообразований;  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и 

начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать 

сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные возможности 

развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения разделов 

образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и 

ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные 

потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного 

развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а 

также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 
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1.5. Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

И.А. Лыкова «Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности», 2017 

Цель - становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, 

расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Общие задачи: 

- создать условия для эмоционально позитивного, комфортного состояния детей, 

поддерживать чувство базового доверия к миру; 

- дать доступное возрасту представление о возможных опасностях как угрозах жизни и 

здоровью в разных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте); 

- создавать условия для формирования навыков осторожного поведения в потенциально 

опасных местах (возле окон и дверей, на балконе, лестнице, горке и т.п.) и ситуациях (на дороге, в 

транспорте, в магазине, на прогулке, за столом, в ванной). 

И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет "Цветные ладошки", 2007 

Цели -художественное воспитание и развитие детей путем приобщения к духовному миру 

отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей 

в процессе совместной художественной деятельности. 

Для достижения целей данной программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 
- постижение художественного образа произведений изобразительного искусства путем 

последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;  

- раскрыть в художественном образе произведения искусства духовного мира его творца;  

- способствовать формированию у детей целостной картины отечественной художественной 

культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;  

- развивать в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, 

сопереживанию;  

- формировать доброжелательный психологический климат, создать безоценочные 

взаимоотношения. 

Парциальная программа духовно-нравственного развития детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина, 2019г. 

Цель - духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным 

духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края.  

Обучающие задачи:  

- Формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности). 

- Формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами. 

- Формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма), о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками).  

- Формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам. 

- Формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями 

(добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие задачи:  

- Пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний. 

- Развивать любознательность и активность. 
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- Развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.). 

- Развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений. 

- Развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией.  

Воспитательные задачи:  

- Вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений. 

- Воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому 

себе. 

- Формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

в разных видах деятельности и разных ситуациях. 

- Воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия. 

- Прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

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

ценности;  

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

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

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

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 



 

21  

сверстниками и взрослыми;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 

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 образовательной работы по направлениям: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 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.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 

о себе (имя, пол, возраст). Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Знает членов семьи и 

называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится). Знает название страны, города и улицы, на которой живет. 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. 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 
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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. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство 

гордости за своих предков (участников ВОВ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

− развитие социального интеллекта; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

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. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и 

влияющие на процесс труда и его результат.  

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.  

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 
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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.  

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.  

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

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и 

сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх.  

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. 

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.  

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

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю.  

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. Знает правила поведения в 

общественном транспорте.  

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.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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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.  

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.  

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. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

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. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации.  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

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

разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

познавательных интересов.  

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. 

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 
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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 

(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. 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. 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. 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.  

Подготовительная группа (7-8 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). 
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Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». 

Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: 

длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 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. Знает 

некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. 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). Обобщает с помощью взрослого представления о 

живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

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

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

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

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 

 практическое овладение нормами речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи. 
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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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстникам. 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. Освоены способы обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека. 

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. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове. Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). 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. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, 

составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели. 

3. Практическое овладение нормами речи. 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.  

Подготовительная группа (7-8 год жизни) 

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

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

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

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

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

сгруппировать их и определить «лишнее». Использует в речи слова, обозначающие название 

объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

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.  

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 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).  

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

монологической речью. 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.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов.  

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; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей. 

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. 

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. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи.  

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. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни) 
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1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания. 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. 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. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- 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 
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изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений 

об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками.  

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.  

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.  

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. 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.  

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. 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;  



 

31  

- 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 

необходимости способен заменить одни детали другими.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен выполнять различные модели 

объекта в соответствии с его назначением. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей 

темой. Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.  

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 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.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные 

образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений.  

Подготовительная группа (7-8 год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 
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ритмический рисунок различных мелодий. Умеет двигаться различными танцевальными шагами, 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования.  

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. Испытывает радость и 

эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая 

богатство внутреннего мира. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

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

условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

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.  

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.  

Подготовительная группа (7-8 год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические 

качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 



 

33  

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с 

полом. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за 

своим внешним видом. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам.  

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; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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. 

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.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Ребёнок может соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. 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. Умеет самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения.  

Подготовительная группа (7-8 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. 

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату, освоены разные виды и способы ходьбы. Сохраняет динамическое и статическое 
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равновесия в сложных условиях. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, 

равновесие. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления.  

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. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной 

активности на высоком уровне. 

 

2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Образовательную область "Социально-коммуникативное развитие", направление 

"Формирование основ безопасности жизнедеятельности" расширяет и частично заменяет И.А. 

Лыкова «Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности», которая направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице. 

 Ключевая идея программы «Мир Без Опасности» - создание условий для безопасного 

вхождения ребенка в окружающий мир, становление гармоничной картины мира, формирование 

культуры безопасности, расширение опыта предвосхищения и преодоления опасностей на основе 

традиций и ценностей культуры. 

 

Возрастная группа Содержание образовательной деятельности 

 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 5 до 6 лет) 

 Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе 

детского сада, поддерживать потребность детей в положительных 

эмоциях, активности и самостоятельности.  

 Расширять и систематизировать представления о разных видах 

безопасности — витальной, социальной, экологической, дорожной, 

пожарной, информационной и др.  

 Дать начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства. • Поддерживать интерес к выявлению причин 

опасностей, освоению практических навыков и основных способов 

преодоления опасностей. 

 Помочь установить связи между опасностями и поведением 

человека. 

 Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, 

знакомить со способами привлечения внимания взрослых в случае 

их возникновения.  

  Помочь детям составить начальное представление о правиле как 

общественном договоре людей. Создавать условия для осмысления, 

принятия и адекватного применения правил безопасного поведения в 

разных ситуациях (дома и в детском саду, на улице и в 

общественных местах, в транспорте и во время путешествий). 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста  

(от 6 до 7 лет) 

 Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего поведения. 

 Уточнить представления о видах опасностей, учить 

идентифицировать опасности, выявлять их причины и находить 

способы преодоления (н-р, сосульки на крыше дома — могут упасть 
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— нужно обойти стороной).  

 Расширять и систематизировать представления детей о разных видах 

безопасности — витальной, социальной, экологической, дорожной, 

пожарной, информационной и др. Дать начальные представления о 

безопасности личности, общества и государства.  

 Уточнить представление о правиле как общественном договоре 

людей. Создавать условия для осмысления, мотивированного 

принятия и адекватного применения правил безопасного поведения в 

разных местах и ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в магазине, в театре, в цирке, в аквапарке, в путешествии 

и др.). 

Образовательную область "Художественно-эстетическое развитие", направление 

"Изобразительная деятельность" расширяет и частично заменяет программа художественного 

воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет "Цветные ладошки", которая направлена на 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 

наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возра-

стной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное 

планирование занятий по рисованию, лепке и аппликации на учебный год и конкретные разработки 

занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные 

способы и приёмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый 

лес» и пр.); 

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

- незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной аппликации 

и рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» 

и т.д.); 

- технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного материала 

для создания детьми технологически сложных образов (по методу «шаг за шагом») и обучения 

планированию работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.); 

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Пи-санки»). 
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 Образовательную область "Познавательное развитие" расширяет и дополняет 

Парциальная программа духовно-нравственного развития детей 5-7 лет «С чистым сердцем» Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина, которая направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного 

чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.  

 Программа разработана с учетом следующих приоритетов: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 

чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора: сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы, потешки, заклички и т.д. 

3. Большое значение в приобщении детей к народной культуре имеют народные праздники и 

традиции. 

4. Очень важно познакомить детей с народной декоративной росписью. 

АОП ДО рассчитана на работу с детьми 5-7 лет, включает перспективное и календарное 

планирование. К программе разработан учебно-методический комплект, включающий тематический 

годовой план работы. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития  

 

2.2.1. Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР  

Главной идеей АООП ДО является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-

личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной 

деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе ООП ДО, принятой в МОУ «Разметелевская СОШ» 

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

образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-

личностного, речевого, познавательного развития. 

Основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической 

деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 
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 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

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

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

 

2.2.2. Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

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 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

АОП по работе с детьми с ЗПР. 

         В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 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. 
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            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. 

            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; 

- 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.  
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          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 ДО 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 логопеда, 

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 психоречевого 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.  

           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. 

 

2.2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР  

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая 

работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее 

интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 
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Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направления 

может быть описана в образовательной программе ДОО через комплекс методических пособий, 

коррекционно-развивающих программ и технологий  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы в 

рамках 

социализаци

и, развития 

общения, 

нравственно

го, 

патриотичес

ко-го 

воспитания. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

 

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; 

 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;  

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними: 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых; 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

праздников. 

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; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР. 

Коррекцион

ная 

направленно

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности: 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

сть работы 

по 

формирован

ию навыков 

самообслуж

ивания, 

трудовому 

воспитанию 

 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во 

время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, 

уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства; 

 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 у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке;  

 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. 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения: 

 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;  

  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;  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

 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; 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове; 

 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, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов;  

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по развитию 

конструктив

ной 

деятельност

и 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении 

всех осуществляемых действий; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей; уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания 

целого из частей; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов; 

 учить замечать и исправлять ошибки;  

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами; 

 развивать творческое воображение детей; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу. 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

формирован

ию 

элементарн

ых 

математичес

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака, составлять ряды-серии; 

 совершенствовать навыки использования способов проверки 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 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

ких 

представлен

ий 

 

соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай»; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию 

и образцу; 

 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; 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис; 

 учить возможным способам изображения цифр; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений и называть их 

обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 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. 

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; 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 

 развивать ориентировку в линейном ряду; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости. 

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; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей. 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

формирован

ию 

целостной 

картины 

мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления; 

 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. 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку; 

 формировать и расширять представления о Родине; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении; 

 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; 

 расширять представления детей о праздниках; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по развитию 

высших 

психических 

функций 

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; 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями; 

 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; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию. 

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 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста;  

 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; 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий, 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. 

Стимуляция речевого общения 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику; 

 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; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 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;  

 развивать способность узнавать бытовые шумы; 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы, голосах животных, 

обучать детей подражанию им; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками; 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук; 

 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; пополнять и активизировать словарный запас; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы 

на материале существительных, глаголов, прилагательных. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения;  

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения;  

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности; 

 стимулировать речевое общение; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами;  

 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; 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 
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работы 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку по образцу и 

речевой инструкции; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции. 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по 

приобщени

ю к 

художествен

ной 

литературе 

 

 вызывать интерес к книге; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи, вызывая у них эмоциональный отклик. 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть в работе 

по развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности;  
 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 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; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, 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; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 
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работы 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы. 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть работы по 

приобщению 

к 

изобразитель

ному 

искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства; 

 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; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами, учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях,  

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и 

двигательные реакции; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, 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; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения 

и умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей;  

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

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; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть в работе по 

формировани

ю начальных 

представлени

й 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; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности;  

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката; 

 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  

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание, правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению 

у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть в работе по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений; 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность пространственной ориентировке; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела 

во время перемещения по сложным конструкциям; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений и проговаривать правила игр. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога;  

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»;  

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы; 

 развивать динамический праксис; 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию. 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 

образцу; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион

ной 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 оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторно

й сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

 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; 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

2.3. Специфика образовательной деятельности в группе компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ЗПР 

 

Воспитатели совместно со специалистами изучают особенности психоречевого развития и 

освоения ООП ДО (для группы комбинированной направленности). Педагогическим коллективом 

группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

Совместно изучается содержание АОП ДО для детей с ЗПР. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

Деятельность групп компенсирующей и комбинированной направленности сочетает в себе 

два организационных подхода:  

— в расписании группы учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ, 

— в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При реализации 
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программ используются разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 

разноуровневые задания, с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Коррекционная работа осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, 

так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами дошкольного отделения; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, на прогулке);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с 

детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 

общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий коррекции 

нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной 

деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического 

коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет диагностико-

эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с 

воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  
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Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 

включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог 

реализует следующие направления: 

−  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

−  формирование элементарных математических представлений. 

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На 

всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по 

преодолению недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия 

(с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально реализуя следующие 

направления: 

- по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

- обогащению лексического запаса; 

- формированию грамматического строя речи; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к 

обучению элементарной грамоте.  

 В группе компенсирующей и комбинированной направленности работают 2 воспитателя, 

каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Воспитатели реализуют задачи ООП ДО и АООП ДО в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения АООП ДО детьми с ЗПР; 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ЗПР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности 

детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по заданию 

специалистов воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении 

детей с ЗПР в группы компенсирующей и комбинированной направленности педагог-психолог 

участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления 

детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 
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направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение 

факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки психического 

развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с 

детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, 

развитии социальных компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. 

Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, 

гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ЗПР, 

причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют 

диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют АООП ДО как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору 

по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 

развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие 

дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. Так же в соответствии с лексической темой между этапами 

образовательной деятельности выполняются пальчиковая гимнастика для развития координации 

движений пальцев рук и дыхательная гимнастика для развития активного вдоха и длительного 

выдоха.  
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации АООП ДО является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 
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ее реализации в дошкольном отделении или в группе. Тесное взаимодействие педагогического 

состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

 

2.3.1. Механизмы адаптации АООП ДО 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми обязательной части 

образовательной программы, обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их психическом и (или) речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной коррекционной педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также профилактике нарушений, имеющих вторичный (социальный) 

характер.  

В группах компенсирующей и комбинированной направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным. При реализации программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с проблемами развития социального и познавательного опыта осуществляется под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе ребёнка. 

 
2.4. Формы, способы и средства реализации АООП 

 

Формы, способы и средства реализации Программы подбираются с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

Виды 

деятельности 

Формы работы 

Двигательн

ая 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

Продуктив

ная 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества, проекты творческого содержания. 

Коммуника

тивная 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги, рассказывание, 

чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды 

театра. 

Трудовая Поручения, познавательные опыты и задания, дежурства, 

практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд. 
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Познавател

ьно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры.  

Музыкальн

о-художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизации, игры в 

музыкальном зале. 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные). 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми в соответствии с психолого-педагогическими 

требованиями ФГОС ДО 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть и вера в его способности.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, 

так и с другими детьми. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Детская инициатива проявляется 

в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 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.  
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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. 

 

2.6. Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели и специалисты. Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется 

работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач 

познавательного характера способствует развитию высших психических функций, стимулирует 

развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного 

воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально 

организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности 

детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 

сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи 

из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие 

социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 

потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной программы 
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и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития 

детей с ЗПР.  

 

2.7. Взаимодействие с родителями детей с задержкой психического развития 

 

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

по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

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

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

с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

2-3 раза 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. 

1.2. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей. 

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

1.3. Тематические мероприятия.   
Мероприятия проводятся специалистами и воспитателями в соответствии с годовым планом. 

       Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Задачи: - знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

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

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

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

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Индивидуальные консультации. Проводятся учителями-дефектологами. 

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

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах; 

Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

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

детей;  

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

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

5. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 
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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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

и комбинированной направленности для детей с ЗПР 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Режим непосредственно образовательной деятельности в группе компенсирующей и 

комбинированной 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 1.2.3685-21). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна; 

в подготовительной к школе группах – 90 минут. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, 

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.  

          В группах компенсирующей и комбинированной направленности организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам, малыми подгруппами и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре 

проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин 1.2.3685-21 № 2 от 28.01.2021 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 
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Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, на заседании психолого-педагогического консилиума (далее ППк) 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы, а также составляют 

индивидуальные образовательные маршруты. 

С конца сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы.  

Заседание психолого-педагогического консилиума обязательно проводится в конце учебного года 

с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Вечерние приемы родителей специалисты назначают по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

Июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 1.2.3685-21, проводятся спортивные и 

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

увеличивается. 

 

3.2. Распорядок дня. Организация 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. 

 

План организованной непосредственной образовательной деятельности 

  

№ Вид занятия 
Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 (В/Д) 1(В/Д) 

2 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 2 (Д) 

3 Подготовка к обучению грамоте  0 1 (Л) 

4 Формирование фонематического 

 восприятия 

1 (Л) 0 

5 Развитие речи 1 (Л) 1(Л) 
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6 Приобщение к художественной 

литературе 

1 (В) 0 

7 Рисование  2 (В) 2 (В) 

8 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 

9 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 

10 Познавательно-исследовательская 

деятельность , конструирование 

1 (В) 1(В) 

11 Физическая культура 3(ИФ) 3 (ИФ) 

12 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

13 Занятие по патриотическому 

воспитанию 

1 (В) 1 (В) 

 Всего 15 15 

 

Художественная литература, Социально – коммуникативное развитие реализуются  

интегративно через все образовательные области, в совместной деятельности педагога с детьми в 

ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(Л) – учитель-логопед; 

(В) – воспитатель;  

(М.р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

 

Режим дня группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР с 5 - 6 

лет 

 

Режимные процессы Время 

Приём детей. СОД в соответствии с реализацией образовательной 

программы и действующих СанПиН, самостоятельная деятельность 

воспитанников. Утренняя гимнастика. 

7.00 - 8.20 

ЗАВТРАК (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к завтраку, завтрак). 

8.20 - 8.50 

СОД в соответствии с реализацией образовательной программы и 

действующих СанПиН, самостоятельная деятельность воспитанников. 

8.50 - 9.00 

НОД в соответствии с реализацией образовательной программы и 

действующих СанПиН. 

9.00 - 10.30 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда с детьми.  

СОД (в помещении, на прогулочном участке) в соответствии с реализацией 

образовательной программы и действующих СанПиН, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

10.30 - 12.25 

ОБЕД (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к обеду, обед). 

12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

12.50 - 15.20 

ПОДНИК (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к полднику, полдник). 

15.20 - 15.35 

НОД в соответствии с реализацией образовательной программы и 

действующих СанПиН. 

15.40 – 16.05 
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Индивидуальная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда с детьми.  

СОД (в помещении, на прогулочном участке) в соответствии с реализацией 

образовательной программы и действующих СанПиН, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

16.05– 17.30 

УЖИН (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к ужину, ужин). 

17.30 - 17.55 

СОД (в помещении, на прогулочном участке) в соответствии с реализацией 

образовательной программы и действующих СанПиН, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

17.55 - 19.00 

 

 

Режим дня группы компенсирующей и  комбинированной направленности для детей с ЗПР с 6 – 

7 лет 

 

Режимные процессы Время 

Приём детей. СОД в соответствии с реализацией образовательной 

программы и действующих СанПиН, самостоятельная деятельность 

воспитанников. Утренняя гимнастика. 

7.00 - 8.20 

ЗАВТРАК (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к завтраку, завтрак). 

8.20 - 8.50 

СОД в соответствии с реализацией образовательной программы и 

действующих СанПиН, самостоятельная деятельность воспитанников. 

8.50 - 9.00 

НОД в соответствии с реализацией образовательной программы и 

действующих СанПиН. 

9.00 - 10.50 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда с детьми.  

СОД (в помещении, на прогулочном участке) в соответствии с реализацией 

образовательной программы и действующих СанПиН, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

10.50 - 12.25 

ОБЕД (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к обеду, обед). 

12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

12.50 - 15.20 

ПОДНИК (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к полднику, полдник). 

15.20 - 15.35 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей. 

15.40 – 16.15 

СОД (в помещении, на прогулочном участке) в соответствии с реализацией 

образовательной программы и действующих СанПиН, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

16.15 - 17.30 

УЖИН (период времени включает в себя выдачу пищи с пищеблока, 

подготовку к ужину, ужин). 

17.30 - 17.55 

СОД (в помещении, на прогулочном участке) в соответствии с реализацией 

образовательной программы и действующих СанПиН, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

17.55 - 19.00 

 

3.2.1. Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
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индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня.  

 Ежедневное чтение. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

 Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

3.2.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

 Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

 Особое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки.  

 В помещении поддерживается оптимальный температурный режим, осуществляется 

регулярное проветривание. Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом 

дня.  

  Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Поддерживается инициатива 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования.  

 Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям. Физкультурное оборудование 

используется вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводится с желающими детьми 

утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  
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Режим двигательной активности детей 

 

 

Формы  

работы 

 

Виды занятий  

Количество и длительность занятий  

(в минутах) 

5-6 лет 6-7 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза 

в неделю 

не более 25 

2 раза 

в неделю 

не более 30 

б) на улице 1 раз 

в неделю  

не более 25 

1 раз 

в неделю  

не более 30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) оздоровитель-

ный бег  

2 раза в день 

120 м 

2 раза в день 

150 м 

в) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

г) гимнастика 

после сна 

 

Ежедневно 

25-30 

Ежедневно 

25-30 

д) физкульт- 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5       ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5     ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1-2 раза в месяц 

30-45 

1-2 раза в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 2 раза в год 

до 1ч.30 мин 

2 раза в год 

до 1 ч.30мин 

г) длительные 

прогулки 

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

д) походы 2 раза 

в год 

2 раза 

в год 

Самостоятельная  

двигательная 

активность 

а) самостоя-

тельное 

использование 

физкультурного 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

б)самостоятельны

е подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 
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3.3. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

и комбинированной направленности для детей с ЗПР 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостояте

льная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников, 

социальными партнерами 

(детской поликлиникой, 

детской библиотекой, 

школой, МОУ 

«ЦППМиСП»). 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов занятия. 

Образователь

ная деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

 

 
3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 10 минут. В середине 

фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми.  

 

3.5. Условия реализации АООП ДО 

 

3.5.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Направлениями деятельности МОУ «Разметелевская СОШ», реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группе компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня, во второй 

половине дня 

5-6 лет 

25 минут фронтальное, подгрупповое 

занятие,  

10 минут индивидуальное занятие. 

 

В первой половине дня - 50 минут, 

и 25 минут после дневного сна. 

6-7 лет 

30 минут фронтальное, подгрупповое, 

занятие, 10 минут индивидуальное 

занятие. 

В первой половине дня - 90 минут. 
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– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями МОУ «Разметелевская СОШ» в соответствии с АООП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК и/или ИПРА для 

ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

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

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации.  

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП ДО для 

детей с ЗПР и основная программа дошкольного образования. 

АООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности 

педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность 

ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не 

сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

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

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых 

представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 

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

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

 

3.5.2. Материально-технические условия реализации АООП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует 

условия для полноценного развития детей. Приоритетными функциями образовательной 

деятельности являются: оздоровительная, общеразвивающая и воспитательная. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников.  

 Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

дошкольного отделения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации 

задач всестороннего развития ребенка большую роль играет организация развивающего окружения. 

   В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, с 

целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в дошкольном отделении создана 

материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития ребенка. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная среда для занятий.  

 

Материально-техническое обеспечение помещений дошкольного отделения 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет руководителя: 
- индивидуальные консультации, 

беседы с родителями, 

педагогическим, медицинским и 
обслуживающим персоналом; 

- просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей 

дошкольного возраста;               

- создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 
сотрудников и родителей. 

Шкаф, полки, столы, стулья, компьютер, МФУ, телефон, 

действующая документация. 

Методический кабинет: 

- семинары, консультации;                                                                        

- педагогические часы;                                                                             
- педагогические советы;                                                                         

- повышение профессионального 

уровня педагогов;                            
- «круглые столы»;                                                                                   

- разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания 
и развития детей дошкольного 

возраста. 

Программно-методическое обеспечение; библиотека 

методической литературы и периодических изданий; 

действующая документация; методические наработки 

педагогов;  

Музыкальный зал: 

- утренняя гимнастика под музыку;                                                        
Библиотека методической литературы, сборники нот; шкаф 

для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 



 

68  

- праздники, досуги, музыкальные 

занятия, индивидуальная работа;   
- арттерапия;                                                                                              

- ритмопластика;                                                                                        

- обучение детей игре на 
музыкальных инструментах;                      

- подгрупповая и индивидуальная 

работа по театральной деятельности;                                                                                           

- консультационная работа по 
вопросам музыкального воспитания 

для родителей. 

материала; музыкальный центр; пианино; интерактивная 

доска; разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

подборка аудиокассет и CD-дисков с музыкальными 

произведениями; различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; детские хохломские стулья; столы; 

зеркала; стулья для зрителей.  

Физкультурный зал: 
- утренняя гимнастика;                                                                             

- спортивные праздники;                                                                         

- физкультурные досуги;                                                                          

- укрепление здоровья детей;                                                                 
- приобщение к здоровому образу 

жизни;                                              

- развитие способностей к 
восприятию и передаче движений; 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания; 

шведская стенка; маты; мягкие спортивные модули; 

магнитофон. 

Кабинет логопеда: 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми;                         
- консультационная работа с 

родителями и педагогами;                     

- развитие психических процессов;                                                           
- развитие речи детей;                                                                              

- коррекция звукопроизношения. 

 

Дидактический материал; коррекционно-педагогическая 

литература; учебно-методические пособия; игрушки; стул, 

стол, компьютер, принтер; шкаф и полки для пособий и 

литературы; стол детский, стулья детские; настенное 

зеркало; демонстрационные доски. 

Кабинет дефектолога: 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми;                         

- консультационная работа с 
родителями и педагогами;                     

- развитие психических процессов;                                                           

- развитие речи детей;                                                                              
- развитие элементарных 

 математических представлений. 

 

Дидактический материал; коррекционно-педагогическая 

литература; учебно-методические пособия; игрушки; стул, 

стол, ноутбук; шкаф и полки для пособий и литературы; 

стол детский, стулья детские; настенное зеркало; 

демонстрационные доски. 

Медицинский кабинет: 
- осмотр детей;                                                                                         

- профилактическая и 

оздоровительная работа с детьми;                   
- консультативно-просветительная 

работа с родителями и сотрудниками 

учреждений. 

Картотека, медицинская документация; медицинский 

инструментарий; холодильник; детская кушетка; стол 

медицинский; шкаф медицинский; мойка, умывальник; 

хозяйственный шкаф; бактерицидная лампа; телефон, 

компьютер.  

Групповые помещения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная и 

организованная деятельность; 

- ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Детская мебель для практической деятельности; книжный 

уголок; уголок для изобразительно детской деятельности; 

игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Гараж», «Театр»; природный уголок; 

конструкторы различных видов; головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные игры, лото; развивающие игры 

по математике, логике; различные виды театров; 
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физкультурный уголок.  

Спальные помещения: 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна. 

Спальная мебель; физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики, резиновые кольца и кубики. 

Раздевальные комнаты: 

-информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафчики, скамейки; информационный уголок; 

выставка детского творчества; наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Территория учреждений: 

- прогулки;                                                                                                  

- игровая деятельность;                                                                              

- физкультурные досуги, 

праздники;                                                           

- самостоятельная двигательная 

деятельность;                                    

- развитие познавательной 

деятельности;                                                     

 -развитие трудовой деятельности 

посредством сезонного 

оформления участков, огорода, 

цветников. 

Отдельные участки для каждой группы; песочницы; 

веранды или детские домики; качели; игровое 

оборудование; спортивный инвентарь; спортивный участок 

с оборудованием.  

 

 

3.5.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета дефектолога, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует требованиям Основной образовательной 

программы МОУ «Разметелевская СОШ».  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Воспитанники с ЗПР имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный зал. В групповом помещении представлены следующие 

развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

 Центр детского творчества 

 Литературный центр; 

 Центр экспериментирования; 

 Центр патриотизма; 

 Математический центр; 

 Центр конструирования; 

 Музыкальный центр  

 Театральный центр; 

 Центр  сюжетно-ролевых  игр; 

 Центр ПДД. 

 Центр развития речи. 
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В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие центры: 

 Центр развития речи; 

 Центр развития высших психических функций; 

 Центр моторного и конструктивного развития. 

 Математический центр 

 

      АОП ДО оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ЗПР 

или конкретного ребенка. 
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М. Нечаев, Г. Романова. – М. : Перспектива, 2014. 

39. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей  

/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

40. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. :  

ТЦ Сфера, 2013. 

41. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

42. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

43. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М. : 

Академия, 2004. 

44. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

45. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах  

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. 

46. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной,  

Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с. 

48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития / 

Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990.  

49. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  

под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

50. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников  

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

51. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

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

52. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; 

пер. с чешского. – М. : Медицина, 1986.  

53. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

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

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

55. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям 

с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. : Академия, 2007.  

56. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – Н.Новгород, 
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1999. 

57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

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

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

59. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим 

доступа: http://www.fcpro.ru.  

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

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

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

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

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.  

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

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

rabotapublikatcii.html.  

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

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации АООП ДО 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими, и техническим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием.  

 

№ Образование педагогов Учреждение№3 

1. Высшее образование 10 - 100% 

2. Незаконченное высшее  0 - 0% 

3. Среднее специальное 0 - 0% 

 

№ Категории педагогов Учреждение №3 

1. Высшая категория 1 – 10% 

2. Первая категория 4 - 40% 

3. Соответствие заним.долж. 2 - 20% 

4. Без категории 3 - 30% 

 

№ Педагогический стаж Учреждение№3 

1. 0-3 лет 2 – 20% 

2. 3-10 лет 5 - 50% 

3. 10-15 лет 1 - 10% 

4. Свыше 15 лет 2 - 20% 

http://минобрнауки.рф/documents/5132
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Педагогические работники дошкольного отделения :  

• систематически повышают свой профессиональный уровень;  

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.  

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом.  

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 49) 
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Приложение к АООП ДО для детей с ЗПР 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разметелевская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

Рассмотрено и принято на заседании                                                                                                                                                                  Утверждено 

педагогического совета                                                                                                                                                                                           приказом               
МОУ "Разметелевская СОШ "                                                                                                                                                            МОУ "Разметелевская СОШ" 

(протокол от 30.08.2021 г. № 1)                                                                                                                                                                 от 31.08.2021г. № 213 

 

Учебный план 

к адаптированной основной образовательной программе  

для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)  

с задержкой психического развития 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Разметелевская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольное отделение) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

д. Разметелево, 2021 г. 
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1.Пояснительная записка 

1.1. Учебный план разработан в соответствии с Федеральными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – Ф3 (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.13 г. №1014 (ред. от 21.01.2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Локальными актами ДОУ: 

- Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Разметелевская средняя общеобразовательная школа» (далее 

по тексту МОУ «Разметелевская СОШ»); 

- Адаптированной основной образовательной программой для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) с задержкой 

психического развития (далее по тексту АООП ДО для детей с ЗПР). 

 

1.2. Основными задачами учебного плана являются: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 
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 Реализация Федеральных государственных стандартов к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. 

 

1.3. В структуре Учебного плана выделены две части – обязательная (инвариантная) и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная):  

Программа ДО Инвариантная часть Вариативная часть 

АООП ДО для детей с ЗПР 67% 33% 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части АОП ДО. Обязательная (инвариантная) часть 

реализуется через занятия, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Вариативная часть формируется на основе реализации парциальных программ с целью повышения эффективности работы с 

воспитанниками в образовательных областях «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»: 
 Парциальная программа духовно нравственного воспитания для детей 5-7 лет «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина; 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности» И.А. Лыкова, 

 «Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников» Дубровская Н.В. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению 

проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание программы 

способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 
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1.4. В дошкольном отделении МОУ «Разметелевская СОШ» функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР от 5 до 7 лет и 1 группа комбинированной направленности для детей с ЗПР от 5 до 6 лет, укомплектованных из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты – для детей 3-7 лет 2,0 метров квадратных на 1 ребенка. 

 

1.5. Содержательная характеристика и объем образовательной нагрузки. 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки:   

- в группе старшего дошкольного возраста от 5 до 6 - 75 мин (1 занятие после дневного сна); 

- в группе старшего дошкольного возраста от 6 до 7 - 90 мин. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку, включающую упражнения на профилактику 

зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).  Перерывы между занятиями 

- 10 минут.  

«Социально – коммуникативное развитие» и «Чтение художественной литературы» реализуется ежедневно в ходе 

режимных моментов, совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности детей. 

«Физическое развитие» для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- с пяти до шести лет – 25 мин., 

- с шести до семи лет – 30 мин. 

Один раз в неделю занятия по физическому развитию организуются на открытом воздухе. Их проводят при 

благоприятных метеоусловиях и отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  

 «Коррекционно-развивающая работа» в группах компенсирующей и комбинированной направленности реализуется с 

учетом особенностей развития и специфических образовательных потребностей каждой категории детей в соответствии с 

АООП ДО.  

Коррекционная работа в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с задержкой 

психического развития осуществляется учителем-дефектологом (ведущий специалист), учителем-логопедом, педагогом-

психологом. Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной области «Речевое 



 

79  

развитие». Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи вовремя коррекционно-развивающих занятий, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению 

грамоте.  

Коррекционная работа педагога-психолога осуществляется в соответствии с планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. В коррекционной работе педагога-психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед педагогом-психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их 

родителям. С детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Образовательная деятельность в летний период осуществляется по пяти направлениям в первую половину дня: 

 «Художественно-эстетическое развитие»: музыкальная деятельность - 2 раза в неделю; конструктивно-модельная 

деятельность – 1 раз в неделю; изобразительная деятельность – 3 раза в неделю; 

 «Физическое развитие» - 3 раза в неделю, при благоприятных метеорологических условиях организуется на открытом 

воздухе; 

 «Познавательное развитие»: развитие познавательно-исследовательской деятельности – 1 раз в неделю;  

 «Речевое развитие» и «Социально – коммуникативное» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов. 
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2. Учебный план группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Образовательные 

области 

Образовательные модули Кол-во в неделю 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира  

(проводит учитель-дефектолог) 
1 1 

Формирование элементарных математических представлений 

(проводит учитель-дефектолог) 
1 2 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности, 

конструктивно-модельная деятельность 
1 1 

Речевое развитие Формирование правильного звукопроизношения/обучение 

элементам грамоты (проводит учитель-логопед) 
1 1 

Развитие речи (проводит учитель-логопед) 1 1 

Приобщение к художественной литературе 1 0 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В ходе режимных моментов, совместной деятельности с воспитателем 

Физическое развитие Физическая культура 2 2 

Спортивные упражнения, подвижные игры на прогулке 1 1 

Вариативная часть 

Художественно-эстетическое 

развитие «Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова 

Рисование 2 2 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Парциальная программа духовно нравственного воспитания для детей 5-7 лет «С чистым сердцем» 

 Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина 

1 1 

Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Мир без опасности»  

И.А. Лыкова 

Интегрированно через образовательные области при 

проведении НОД, в совместной деятельности педагога и детей в 

ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности 

ИТОГО 15 15 

ВСЕГО 6 ч. 15 мин. 7 ч. 30 мин. 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 
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3. Учебный план группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

комбинированной направленности для детей с ЗПР для детей, осваивающих АООП ДО для детей с ЗПР 

Образовательные 

области 

Образовательные модули Кол-во в неделю 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира (проводит учитель-

дефектолог) 
1 1 

Формирование элементарных математических представлений 

(проводит учитель-дефектолог) 
1 2 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности, 

конструктивно-модельная деятельность 
1 1 

Речевое развитие Формирование правильного звукопроизношения/обучение 

элементам грамоты (проводит учитель-логопед) 
1 1 

Развитие речи (проводит учитель-логопед) 1 1 

Приобщение к художественной литературе 1 0 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В ходе режимных моментов, совместной деятельности с воспитателем 

Физическое развитие Физическая культура 2 2 

Спортивные упражнения, подвижные игры на прогулке 1 1 

Вариативная часть 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 2 2 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Парциальная программа духовно нравственного воспитания для детей 5-7 лет «С чистым сердцем» 

 Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина 

1 1 

Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Мир без опасности»  

И.А. Лыкова 

Интегрированно через образовательные области при проведении 

НОД, в совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности 

ИТОГО 15 15 
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ВСЕГО 6 ч. 15 мин. 7 ч. 30 мин. 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 
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