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1.Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 3 - 

7 лет с задержкой психического развития (далее АОП ДО детей с ЗПР). 
 

Программа разработана на основе: 
 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155, а так же на 

основе решения федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 
 
3. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР). Одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17). 
 
4. Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного 

вида», которая разработана на основе: 
 

-авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 
5. Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 

Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 
 

Использованные парциальные программы: 
 

- Парциальная программа 

- «Обучение детей плаванию» Г.И.Осокиной  

- При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013 

г.). 
 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 201 3 г., № 30384). 
 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 19.12.2014 г. № 1598 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ». 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049--13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 
 
 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 
 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2013 г., № 

28908). 
 

9.Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого  
- педагогической и медико - социальной помощи (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 с изменениями, 

утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№ 216). 
 

10.«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР-- 535/07 от 535/07 от  
07.06.2013 г.) 
 

11. Устав МБДОУ. 
 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счёт гибкости 

содержания. АОП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению 

в школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
 

• социально - коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно - эстетическое развитие;  
• физическое развитие. 
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1.1.Цели и задачи реализации Программы 
 

Основные задачи Программы–– создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных 

качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 
 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 

условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с задержкой 

психического развития с миром людей и окружающим их предметным миром. 
 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной 

направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории: 
 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 

растить их доброжелательными к людям; 
 

-создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 
 

-уважительное отношение к результатам детского труда; 
 

- единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; 
 
- преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 
 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих решению следующих задач: 
 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 
2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
 
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского 

развития; 
 

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно--нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

6.формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 
 

8. обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, Программа 

сформулированных в ФГОС ДО: 
 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 
 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
 
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
 
- сотрудничество организации с семьей; 
 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 
 
- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития состоянию здоровья); 
 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований 

и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический –– ориентирует на учет 

сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный –– учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции 

понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия 

вторичных отклонений. 
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Ребенок с задержкой психического развития не в полной мере включается в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется 

использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших 

психических функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. 

По отношению к ребенку с задержкой психического развития традиционные для каждого 

возрастного этапа способы решения воспитательно - образовательных задач претерпевают 

значительные изменения. Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, 

предупреждение вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае 

имеется в виду не массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом 

построенное образование. 
 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы 

воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 
 

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет возрастных 

возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений 
 
в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна 

даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 
 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 
 

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 
 
является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 
 

 

-анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
 

-развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения 

в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
 

-формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с 

детьми; 
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-включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 
 

-расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
 

-реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
 

-стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 
 

-расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 
 

-определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 
 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной 

недостаточности ребенка. Исходя из общности основных закономерностей развития в норме 

и патологии, в Программе определяются базовые направления педагогической работы, 

обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. 

Это осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; художественно-

эстетического развития; физического развития, ориентированного также и на укрепление 

здоровья. 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития. 
 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР во ФГОС ДО отмечается, что 

образовательная и коррекционная работа в группе 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: 
 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной 

и двигательной сфер; 
 
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
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• 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-

педагогического консилиума; 
 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 
 
• щадящий, комфортный, здоровье сберегающий режим жизнедеятельности детей и 

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

овладении образовательной программы ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 
 
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 
 
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

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

деятельности; 
 
• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 
 
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

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

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, 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; 
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• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
 
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 
 

Предлагаемая программа составлена с учетом характера ведущей деятельности, ведущих 

мотивов и потребностей ребенка, целей дошкольного воспитания и обучения, в соответствии 
 
с требованиями Стандарта. На основании диагностических данных, для каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (учебный план). Работа по 

обогащению (амплификации) общего развития детей имеет коррекционную направленность и 

обеспечивает социализацию ребенка. Данная программа рассчитана на детей с 3-7 лет, 

имеющих ЗПР и направлена на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими рекомендованных 

(вариант ФГОС ДО) основных образовательных программ начального образования. 

Возрастные группы не являются постоянными и фиксированными, так как формирование 

происходит по результатам ПМПК для детей с ОВЗ. 
 
 

В данными детьми  ведут свою работу   два воспитателя и следующие специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. Учитель-

логопед проводит диагностику речевого развития (начало, середину и конец года), 

консультационную работу по запросу педагогов или родителей. 
 

1.4. Форма получения образования 
 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

(в соответствии с целевыми ориентирами) 
 

1.6. Целевые ориентиры 
 

Речевое развитие. Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребёнок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; 

ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показывать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определённой геометрической формы, 

обладающие определёнными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 
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понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картине; не допускает ошибок при названии действий, 

изображённых на картинах; называет основные оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2 и 5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детёнышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективному плану; составляет рассказ по картине 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно составлять 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объём дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребёнок употребляет основные виды интонации; 

ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
 

Познавательное развитие. Ребёнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребёнок знает названия плоских и 

объёмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; ребёнок знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, чёрный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называет целое, а потом, вычленяя его части, детали, умеет соединять детали для создания 

постройки; владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счёта 
 
в пределах пяти; у ребёнка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель; ребёнок умеет обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать 

их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 
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природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнёзд, ломать ветки деревьев и т.п. 
 

Социально - коммуникативное развитие. Ребёнок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие 

в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; 

знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для совместной деятельности, а 

потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названия профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость трудов взрослых. 
 

Художественно - эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, 

может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, 

передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в 

ленку создает образы знакомых предметов и персонажей; в аппликации создает композиции 

их вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально реагирует на них, умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 
 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребёнка в развитии в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 см, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из –за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная моторика в 

норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
 
• ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
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• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в Программе (по Л.Б.  

Баряевой) : 
 

• соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает недостающие 

части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит форму предметов с 

геометрической формой, ориентируется в пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, 

описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует предметы по образцу и 

речевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа; 
 
• производит анализ проблемно -практических и наглядно -образных задач, устанавливает 

связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках; соотносит текст с 

соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию картинок; выполняет 

упражнения на исключение «четвёртый лишний»; 
 
• осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних чисел 

ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения при разном 

их расположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет множества используя 

условную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает цифры от 0 до 

9,соотносит их с числом; 
 
• называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; 

узнаёт и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках изображения предметов 

мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет их; 

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

диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей; определяет признаки 

четырёх времён года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро; 
 
• умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и 

использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует в 

речи имена существительные, глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем 

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

наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, 

перечисляет её основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или 

поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия; 
 
• составляет предложения из 2-х и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в 

предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет 

количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 
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1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика (мониторинг индивидуального развития детей) 
 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении заданным 

требованиям Стандарта) направлено на оценивание созданных условий, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управленческие. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития ребёнка, динамики его образовательных достижений. Психолого-педагогическое 

обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-диагностика) и в конце 

учебного года. 
 

По результатам обследования составляется психолого-педагогическая характеристика 

развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-

развивающие программы. 
 

1.Этапы диагностики: 
 

Первый этап: Диагностико – организационный (сентябрь) 
 

Содержание: 
 

-стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 

принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники; 
 

-обмен диагностической информацией; 
 

-обсуждение результатов комплексного психолого-педагогического обследования для 

получения конкретных данных о психо-физическом развитии детей, формирование 

информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению 

коррекционно - развивающей работы с детьми. Данные диагностического обследования 

позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы, которые 

отражаются в индивидуальном образовательном маршруте (учебном плане) ребёнка. 
 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов (учебных планов) коррекционно-развивающей работы). 
 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 
 

Содержание: 
 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга 

позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, степень 

включённости в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных 

путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. 
 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в устранении 

отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений в индивидуальные 

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

Содержание: 
 

-анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, произошедших 

в личностном, психическом и речевом развитии; 
 

-оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 

сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики 

и уровень достижений детей); 
 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с данными 

первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов 

коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее 

выраженную положительную динамику в развитии детей. 
 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении коррекционной работы 

(выпуск) или о продолжении коррекционно-развивающей работы (продление сроков 

пребывания ребенка в компенсирующей группе). Результаты обследования фиксируются в 

карте развития и отражаются в индивидуальном образовательном маршруте (учебном плане). 

(«Мониторинг индивидуального развития детей» см. Приложении № 1) 
 

1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 
 

Планируемые результаты освоения Программы: 
 

- Основной целью программы является:  

 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, бережно относиться к природе; 

 

- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, 

положительному отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту; 

 

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание 

последствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

 

Программа реализует следующие задачи:  

 

1. Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и 

уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной речи 

(пересказывание, составление диалога), развитию у детей элементарных и вполне 

научных представлений о существующих в природе взаимосвязях, получении 



первоначальных сведений о природе.  

 

2. Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, 

творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к 

самостоятельным повторам.  

 

3. Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения 

сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 

мира и бережно относиться к ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Форма организации коррекционных занятий – индивидуальная и подгрупповая (малыми 

подгруппами 2-3 человека). При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года 

зависимости от индивидуальных успехов реализующих коррекционно-развивающие 

подгрупповых и индивидуальных занятий каждого  ребенка.      Количество  занятий, задачи    

предусматривает    проведение 

  

 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ЗПР. Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется характером 

 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 –25 минут (в старшем 

возрасте 25-30 минут). 

 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

 

• индивидуальный подход, 

 

• предотвращение наступления утомляемости, активизация познавательной 

деятельности, 

 

• обогащение знаниями об окружающем мире, 

 

• особое внимание 

 

• коррекции всех видов деятельности, 

 

• проявление педагогического такта, 

 

• подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности, 

 

• приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной 

деятельности к уровню развития детей с ЗПР, 

 

• повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий, 

 



• постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций, 

 

• использование многократных указаний, упражнений, 

 

• использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы, 

 

• использование заданий с опорой на образцы. 

 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

Программы используются различные методы: 

 

• словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ); 

 

• наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 

схем); 

 

• практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты). 

 

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР, необходимо 

иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко 

сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая 

инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен 

быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. Дети с задержкой 

психического развития испытывают трудности в восприятии, переработке вербальной 

информации, у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому словесные методы 

следует сочетать с применением наглядных и практических. 

 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Например, 

наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления и 

специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует помнить такие 

особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение точности и концентрации 

восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, который 

рассматривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также в коррекционной 

работе необходимо применять принцип полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на 

все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус). Наглядный метод 

является очень действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются 

определенные требования. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен 

детям, не иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны 

быть предельно четкими и доступными пониманию детей. 

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее 

эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений 

обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, ослабленной 

памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, многократного 

выполнения умственного и практического действия достигается овладение определенными 

знаниями. Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте 

ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого принципа придерживаются 

коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные возможности 

активизации процесса обучения. Применение всех методов в совокупности приводит к 

наиболее эффективному положительному результату. Эффективная динамика развития детей 



с ЗПР намечается тогда, когда своевременно реализуется необходимая психологическая 

коррекция, медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом 

всей сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой 

категории. 



Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 
 

образования детей (далее-              Формы и приемы работы 
образовательные области): 
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Физическое развитие Физкультурное занятие, утренняя гимнастика. 

  
 Игра, беседа. Рассказ. Чтение, рассматривание. 

 Интегративная деятельность. 

 Спортивные и физкультурные досуги. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 тематического характера. 

 Проектная деятельность, проблемная ситуация. 
  

Социально-коммуникативное Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

развитие игра. Совместная со сверстниками игра. 

 Чтение, беседа. Наблюдение. Педагогическая 

 ситуация. Экскурсия. Проектная деятельность. 

 Интегративная деятельность. Праздник, 

 рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач. Экспериментирование. 

 Поручение и задание, дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 тематического характера. 
  

Речевое развитие Чтение, беседа. Рассматривание. 

 Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. 

 Игра. Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. Интегративная деятельность 

 Обсуждение. Рассказ. 

 Инсценирование. Ситуативный разговор с детьми. 

 Сочинение загадок. 

 Проблемная ситуация. Использование различных 

 видов театра. 
  

Познавательное развитие Создание коллекций. Проектная деятельность. 

 Исследовательская деятельность. Конструирование. 

 Экспериментирование. Развивающая игра. 
  

 Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. 

 Интегративная деятельность. Экскурсии. 

 Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

 правилами. 
  



Индивидуальные коррекционные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ЗПР. Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется характером 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 –25 минут (в старшем 

возрасте 25-30 минут). 

 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

 

• индивидуальный подход, 

 

• предотвращение наступления утомляемости, активизация познавательной 

деятельности, 

 

• обогащение знаниями об окружающем мире, 

 

• особое внимание 

 

• коррекции всех видов деятельности, 

 

• проявление педагогического такта, 

 

• подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности, 

 

• приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной 

деятельности к уровню развития детей с ЗПР, 

 

• повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий, 

 

• постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций, 

 

• использование многократных указаний, упражнений, 

 

• использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы, 

 

• использование заданий с опорой на образцы. 

 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

Программы используются различные методы: 

 

• словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ); 

 

• наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 

схем); 

 

• практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты)



При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР, 

необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко 

сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая 

инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен 

быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. Дети с задержкой 

психического развития испытывают трудности в восприятии, переработке вербальной 

информации, у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому словесные методы 

следует сочетать с применением наглядных и практических. 

 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Например, 

наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления и 

специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует помнить такие 

особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение точности и концентрации 

восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, который 

рассматривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также в коррекционной 

работе необходимо применять принцип полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на 

все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус). Наглядный 

метод является очень действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются 

определенные требования. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен 

детям, не иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы 

должны быть предельно четкими и доступными пониманию детей. 

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее 

эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений 

обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, ослабленной 

памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, многократного 

выполнения умственного и практического действия достигается овладение определенными 

знаниями. Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте 

ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого принципа придерживаются 

коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные возможности 

активизации процесса обучения. Применение всех методов в совокупности приводит к 

наиболее эффективному положительному результату. Эффективная динамика развития 

детей с ЗПР намечается тогда, когда своевременно реализуется необходимая 

психологическая коррекция, медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение 

ведутся с учетом всей сложности, неравномерности и дисгармоничности развития 

интеллекта и личности этой категории. 

 



Художественно-эстетическое Изготовление украшений для группового помещения 

развитие к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

 предметов для познавательно-исследовательской 

 деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление. 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

 предметов.  Игра. Организация выставок. 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки. 

 Музыкально - дидактическая игра. Беседа 

 интегративного характера, элементарного 

 музыковедческого содержания. Интегративная 

 деятельность. Совместное и индивидуальное 

 музыкальное исполнение. 

 Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд. 

 Танец. Творческое задание. Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра. 
  

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Содержание Программы реализуется с 

учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» (см. «Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности» Приложение № 2) 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, предоставленными в пяти образовательных областях 
 

Коррекционно-образовательная работа строится по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО: 
 

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

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основная цель - овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 
 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 
 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
 

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 
 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
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-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 
 
2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
 
3. развитие внимания, памяти; 
 
4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по 

сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма. 
 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребѐнок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 
 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ЗПР необходимо использовать принципы наглядности, от простого 

к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 
 

1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического; 
 
2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 
 

3.формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
 

- развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

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

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими; 
 

-воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 
 

-формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений); 
 

-развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Конкретизация задач развития речи носит 

условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно и чѐтко 

произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребѐнка в овладении родным языком. 
 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие 
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речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. 
 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.  
 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности. 

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

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 
 

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

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки;  
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; проводить словарную работу; 
 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня 

речевого развития ребенка;  
• предлагать детям отвечать на вопросы;  
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 
 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. Для детей с ЗПР 

особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ЗПР. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР 

создаем специальные условия -разработки грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при 

помощи учителя-логопеда. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
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художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского образовательного 

учреждения является профилактика детского травматизма. Это особенно актуально в отношении 

детей с ЗПР соматогенного генеза и церебрально-органического генеза. Именно эти дети физически 

ослаблены и страдают моторной недостаточностью. В помещениях, где проводятся занятия, 

обеспечивается оптимальный световой режим, исключаются длительные статические нагрузки, 

систематически организуются физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с использованием 

полифункционального модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, прыжки на 

мягких модульных тренажерах). Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных 

нарушениях, нарушениях эмоционально-волевой сферы, в снижении работоспособности, в 

несформированности произвольной регуляции поведения, содержание занятий и подвижные игры 

для этих детей должны быть умеренной нагрузки и сопровождаться четким визуальным и речевым 

алгоритмом действий. Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 
 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 
 
2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 
 
3. развитие речи посредством движения; 
 

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

деятельности; 

 

познавательной 

 

5.управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.(Основные 

направления работы по 5 основным образовательным областям в соответствии с возрастом 

детей, представлены в Приложении № 3). 
 

2.3.Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

 

Механизмы адаптации программы для детей с ЗПР. 
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К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством аутистического спектра 

являются сетевое взаимодействие и интеграция усилий педагогических работников, непосредственно 

работающих с воспитанниками с ЗПР. 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОУ  
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе 

воспитателей и специалистов ДОУ.  
Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
 
Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  
— логопедические пятиминутки;  
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
— индивидуальная работа;  
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения. 
 
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. 

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и педагогическому 

коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса.  
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Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, учителей-логопедов, медицинского работника и других 

специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, нуждающимся в 

психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 
 
Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психоло – педагогическое просвещение — 

формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), педагогических работников 
 
и администрации образовательного учреждения потребности в психолого – педагогических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта; Формы работы: 

 
- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;  
- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе родительских клубов, 

выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-классов).  
Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  
Психолого-педагогический консилиум ДОУ.  
Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого – педагогической 

диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации 

и/или испытывающими сложности в социализации является Психолого-педагогический консилиум  
(ППК).  
Цель ППК - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и /или испытывающими 

сложности в социализации в детском коллективе и освоении программы, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения.  
Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть направлен, с 

согласия родителей (законных представителей) на городскую психолого – медико – педагогическую 

комиссию. 

Использование специальных образовательных программ и методов.  
Используемые  в  реализации  АООП  формы,  способы,  методы  и  средства  должны:  
помогать ребенку с ЗПР лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в 

процессе образовательной деятельности; побуждать ребенка с ЗПР к самостоятельной деятельности; 

способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; содействовать коммуникации ребенка с ЗПР 

с другими детьми и со взрослыми. 

 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие 

все формы внимания. 
 
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях.27 



3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им 

недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, 

формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ 

по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? 

Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 
 
4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность 

после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, 

используя собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них 

произвольного поведения. 
 
5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. В 

среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут.  
 
6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высоко, 

так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной значимости, необходимого 

для формирования позитивного восприятия себя и других. 
 
7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить работу с 

семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, 

тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития 

детей обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя 

отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, 

что с педагогической работой можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится 

 

правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, 

которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная 
 
помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей 

для его развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на 

пользу и приведет к положительным результатам. 
 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой комплекс 

специальных занятий и упражнений, направленных на повышение познавательного интереса, 

формирование произвольных форм поведения, развитие психологических основ учебной 

деятельности. 
 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая проводится с 

целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует улучшению мозгового 

кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка, 
 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные преимущественно на 

развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2 упражнения, направленных 

на другие психические функции. Предлагаемые упражнения разнообразны по способам 

выполнения, материалу (подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, спортивными 

снарядами). 
 

Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация,  
конструирование из бумаги и т.д. Упражнения для развития общей моторики направлены на 28 



повышение функционального уровня систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), на 

развитие таких двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, ловкость, быстрота. 
 
Использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Игры и упражнения на развитие моторики 
 
• Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков). 
 
• Рисование, раскрашивание картинок. 
 
• Изготовление поделок из бумаги (аппликации). 
 
• Изготовление поделок из природного материала. 
 
• Конструирование. 
 
• Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 
 
• Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке. 
 
• Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков. 
 
• Нанизывание бус и пуговиц. 
 
• Плетение косичек из ниток, венков из цветков. 
 
• Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать). 
 
• «Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в стихотворении. Во-

первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. Во-вторых, такой маленький 
 
спектакль поможет ребенку лучше ориентироваться в пространстве и пользоваться руками.) 
 

• Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, облегчают усвоение 

ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения ребенка с окружающим миром. 
 
• Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи утверждают, что песок 

поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним очищает человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние. 
 

Монтессори-педагогика – оптимальный выбор для детей с особенностями в развитии, так как  
этаметодика дает уникальную возможность ребенку работать и развиваться по своим внутренним 
 
законам. Вальдорфская педагогика как система не очень подходит для таких детей, так как личность 
 
ребенка с ЗПР легко подавить, а учитель в данной системе выступает в главенствующей роли. Как 
 
единственная оптимальная методика обучения грамоте, до сих пор остается методика Н.А.Зайцева. 
 
Многие дети с ЗПР гиперактивны, невнимательны,  и 
 
«Кубики» - единственная на сегодняшний день методика, где эти понятия даны в доступной форме, 

где придуманы «обходные» пути в обучении, где задействуются все сохранные функции организма. 

 
 

В специально организованных условиях обучения и воспитания у детей с задержкой психического 

развития положительная динамика в усвоении умений и навыков безусловна, но у них сохраняется 

низкая способность к обучению. Задача в дошкольном мире – привить такому ребенку умение к 

социальной адаптации. Это необходимо для подготовки детей с задержкой психического развития к 

успешной интеграции в коллективе здоровых сверстников и в обществе вообще. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии 
 
с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает, в основном, в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
 

• самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
 
• развивающие и логические игры; 
 
• музыкальные игры и импровизации 
 
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 
• самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
 
• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд  
требований: 
 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 
 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 
 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание развивающей 

среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, являющаяся средством 

обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Возраст 3-5 лет Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 
Приоритетная сфера Приоритетная сфера Приоритетная сфера 
инициативы–познание инициативы– инициативы–научение. 

окружающего мира. внеситуативно- -вводить адекватную оценку 

-поощрять желание ребенка личностное общение. результата деятельности 

строить первые собственные -создавать в группе ребенка с одновременным 

умозаключения, внимательно положительный признанием его усилий и 

выслушивать все его психологический указанием возможных путей и 

рассуждения, проявлять микроклимат, в равной способов совершенствования 

уважение к его мере проявляя любовь и продукта; 

интеллектуальному заботу ко всем детям: -спокойно реагировать 

труду; выражать радость при на неуспех ребенка и 

-создавать условия и встрече, использовать предлагать несколько 

поддерживать ласку и теплое слово для вариантов исправления 

театрализованную выражения своего работы: повторное 

деятельность детей, их отношения к ребенку; исполнение спустя 

стремление переодеваться -уважать индивидуальные некоторое время, 

(«рядиться»); вкусы и привычки детей; доделывание, 

-обеспечить условия для -поощрять желания совершенствование 

Музыкальной импровизации, создавать что либо по деталей и т.п.; 

пения и движений под собственному замыслу; -рассказывать детям о 

популярную музыку; обращать внимание трудностях, которые вы 

-создать в группе детей на полезность сами испытывали пр. и 

возможность, используя будущего продукта для обучении новым видам 

мебель и ткани, создавать других или ту радость, деятельности 

«дома», укрытия для игр; которую он доставит создавать ситуации, 

-негативные оценки можно кому - то (маме, бабушке, позволяющие ребенку 

давать только поступкам ребенка папе, другу); реализовать свою 

и только «с глазу на глаз», а -создавать условия для компетентность, обретая 

не на глазах у группы; разнообразной уважение и признание 

недопустимо диктовать самостоятельной взрослых и сверстников; 

детям, как и во что они творческой обращаться к детям с 

должны играть, навязывать им деятельности детей, при просьбой показать 

сюжеты игры; необходимости помогать воспитателю и научить 
-развивающий потенциал игры детям в решении проблем его тем индивидуальным 

определяется тем, что это организации игры; достижениям, которые 

самостоятельная, организуемая -привлекать детей к есть у каждого; 
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самими детьми деятельность; 

-соблюдать условия участия 

взрослого в играх детей: дети 

сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно 

соглашаются на его участие;  
 

-сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет 

играть, определяют дети, 

а не педагог; 

-характер исполнения роли 

также определяется детьми 

привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения;  
-побуждать детей формировать 

и выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых; -

привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день. 

 

планированию жизни 
 

-поддерживать чувство  

группы на день и на более  гордости за свой труд и 

отдаленную перспективу;  удовлетворения его 

обсуждать выбор спектакля  результатами; 

для постановки, песни,  -создавать условия для 

танца и т.п.;  разнообразной 

-создавать условия и  самостоятельной творческой 

выделять время для  деятельности детей; 

самостоятельной  -при необходимости помогать 

творческой или  детям в решении проблем при 

познавательной  организации игры; 

деятельности детей по  -привлекать детей к 

интересам.  планированию жизни группы на  

  день, неделю, месяц; 

  -учитывать и реализовать их 

  пожелания и предложения; 

  создавать условия и выделять 
  время для самостоятельной 

  творческой или познавательной 

  деятельности детей по 

  интересам. 

    
 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
 

Возраст 3-5 лет Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

-создавать условия для проявления -развивать и поддерживать активность, 

познавательной активности детей; инициативность и самостоятельность в 

-использовать в работе с детьми методы и познавательной (поисковой) деятельности; 

приемы, активизирующие детей на -поощрять и поддерживать индивидуальные 

самостоятельную поисковую деятельность познавательные интересы и предпочтения. 

(детское экспериментирование);   

-поощрять возникновение у детей   

индивидуальных познавательных интересов и   

предпочтений, активно использовать их в   

индивидуальной работе с каждым ребёнком.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32 



Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 
 

3-5 лет 5-8 лет 

-читать и рассказывать детям по их -устраивать выставки и красивооформлять 

просьбе, включать музыку; постоянную экспозицию работ; 

-доступность и разнообразие материалов -организовывать концерты для выступления 

для детского творчества. детей и взрослых. 
  

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

3-5 лет 5-8 лет 

-создавать условия для проявления -развивать и поддерживать речевую 

речевой активности детей; активность, инициативность и 

-использовать в работе с детьми методы и самостоятельность в речевой 

приемы, активизирующие детей на (коммуникативной) деятельности. 

самостоятельную речевую деятельность  

(общение в игровой и самостоятельной  

деятельности).  
  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

3-5 лет  5-8 лет 

-создавать условия для повышения  -развивать и поддерживать активность, 

двигательной активности детей;  инициативность и самостоятельность в 

-использовать в работе с детьми методы и  двигательной деятельности; 

приемы, активизирующие детей на  -поощрять и поддерживать индивидуальные 

самостоятельную двигательную деятельность  двигательные интересы и предпочтения 

(детские подвижные игры);  (подвижные игры, спортивные игры); 

поощрять возникновение у детей  создавать условия для закрепления 

индивидуальных двигательных  двигательных навыков, развития 

интересов и предпочтений, активно  физических качеств; 

использовать их в индивидуальной  - обеспечение спортивным 

работе с каждым ребёнком;  оборудованием и инвентарем детской 

-проводить индивидуальные беседы  двигательной деятельности; 

по формированию положительного  проводить беседы по воспитанию у 

отношения к ценностям здорового  детей положительного отношения к 

образа жизни.  ценностям здорового образа жизни; 

  использовать наглядный материал 

  для формирования у детей 

  положительного отношения к своему 

  здоровью, здоровью своих близких и 

  сверстников. 
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Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами: 
 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, игрушек материалов, места; 
 
• создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и мыслей; 
 
• не директивная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
 
2. Проектная деятельность. 
 
3. Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей, 
 

опыты и экспериментирование. 
 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 
 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Работа с родителями осуществляется в двух формах индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно - воспитательной работы с ним. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с родителями 

является создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в обучения, развития детей 

в детском саду и семье; 
 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном и общественном 

воспитании дошкольников; 
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- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей 
 

Направления работы  Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства. Посещение семей. 

  Анкетирование родителей (законных 

  представителей), бабушек, дедушек. 
   

Информирование родителей (законных  Информационные листы о задачах на неделю. 

представителей) о ходе образовательного  Информационные листы о задачах 

процесса  занимательной деятельности за день (чему 

  научились, с чем познакомились, что узнали). 

  Оформление стендов. Оформление папок- 

  передвижок. Организация выставок детского 

  творчества. Создание памяток. Интернет- 

  журналы. Дни открытых дверей. Консультации 

  (индивидуальные, групповые). Родительские 

  собрания. Реклама книг, статей из газет, 

  журналов или сайтов по проблемам семейного 

  воспитания. 
   

Педагогическое просвещение  Организация «школы для родителей» (лекции, 

  семинары, семинары, практикумы). Вечера 

  вопросов-ответов. Мастер-классы. Тренинги. 

  Родительские конференции, собрания (общие, 

  групповые). Родительские чтения. Родительские 

  вечера. Создание библиотеки, медиатеки. 
   

Совместная деятельность педагогов с  Организация вечеров музыки и поэзии, 

семьей  гостиных, праздников. Конкурсы. Концерты 

  семейного воскресного абонемента. Маршруты 

  выходного дня (туристические 

  прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 

  Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

  Участие в исследовательской и проектной 

  деятельности. 

  - привлечение семей воспитанников к участию в 

  совместных с педагогами мероприятиях, 

  организуемых в районе, городе; 

  - поощрение родителей за внимательное 

  отношение к разнообразным стремлениям и 

  потребностям ребенка, создание необходимых 

  условий для их удовлетворения в семье. 
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2.6. Иные характеристики содержания программы. Развитие игровой деятельности 
 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации, В 

соответствии с ФГОС ДО, среди образовательных областей нет области непосредственно 

связанной с развитием и обучением детской игре. 
 

Игра используется как: 
 

• Непрерывная образовательная деятельность – организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 
 

• Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 

сюжетных игр. 

• Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых 

по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 
 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется 

тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет 

значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. Поэтому в условиях 

группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется, как 
 
отдельная коррекционно-развивающая задача. Исследования показывают, что 

несформированность игровой деятельности обусловлена не только недостатками 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но и недостаточным 

социальным опытом и низким уровнем речевого развития. В отличие от умственно отсталых, 

дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это 

происходит позднее, чем у детей в норме. 
 

Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и 

психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом проявляют 

выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. При ЗПР 

церебрально-органического генеза игровая деятельность отличается качественным 

своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения замысла, 

обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно произвольно, ребенок 

меньше использует предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало 

общаются между собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и воплотить его 

в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со взрослым игре 

ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его 

собственную активность. Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом «, когда 

дети играют в одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало 

общаются между собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают 

конфликты. Игровые действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор 

предметных действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто 

меняется под влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не 
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относятся к задуманной игре и т.д. Для обучения детей применялись методики, 

эффективность которых неоднократно была доказана в исследованиях, проводимых с 

нормально развивающимися детьми; применяются они в измененном, адаптированном, с 

учетом особенностей психического развития детей с ЗПР, виде. 
 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР: 
 

− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; 
 
− резко нарушена программирующая функция речи; 
 
− имеются существенные трудности в формировании обобщения; 
 

−отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в соответствии  
с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные 

действия; −отмечается узость переноса. 
 
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

− создание условий для развития игровой деятельности детей; 
 
− формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры; −развитие у детей интереса к различным видам игр; 
 
−всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное); 
 

− развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 

Формы деятельности включают: 
 

• сюжетно-ролевую игру,  
• театрализованные игры и игры - драматизации, 

 
• дидактические игры,  
• подвижные игры. 

 

Главные черты игры: 
 

• свободная развивающая деятельность;  
• творческий, импровизационный, активный характер;  
• эмоциональная приподнятость деятельности;  
• наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. 
 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 
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моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового 

пространства в группе. 
 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры: 
 

-на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и 

т.п.), 
 

-группировку предметов на основе общих признаков (это –посуда, это –обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета), 
 

-составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»), 
 

-составляют «ряд « из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 

признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.), 
 

-составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»), 
 

-дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 

«Уникуб» и другие). 
 

Дети учатся: 
 

-принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно 

свою задачу в знакомой игре; 
 

-действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 

игровой задачей (в случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием); 
 

-играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками; 
 

-уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п.; 
 

-замечать неполное соответствие полученного результата требованиям; 
 

-уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником; 
 

-формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно – картинка составлена»). 
 

Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как 

правильно действовать в игре. 
 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют специальное 

обучение детей младшего дошкольного возраста. Реализуются следующие направления: 
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• формирование игры как деятельности (потребностив игре, создания замысла игры, 

умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.) 
 

• развитие игры как совместной деятельности;  
• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны 

сюжетно-ролевой игры). 
 
В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную 

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях.  
Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач возможны 

 

только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также 

соответствующих игрушек и атрибутики. В отдельных случаях, когда коррекционно- 
 
развивающая работа начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более 

выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-

волевой сферы или формирующейся личности) перечисленные направления работы могут 

проводиться индивидуально и в более старшей период развития ребенка. 
 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, развивая 

игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку психического 

развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную сферу 

ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой деятельности, следует 

осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на данные 

диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и 

микрогрупп. Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и 

технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие 

направления. 
 

Формирование сюжетной игры как деятельности. В связи с тем, что у старших 

дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно-целевой этап, в первую 

очередь включающий создание замысла игры и путей его реализации, – одно из самых слабых 

звеньев игровой деятельности, этому вопросу уделяется особое внимание. Поскольку, у детей 

с ЗПР в той или иной степени снижена потребность в игре, в качестве основной встает задача 

формирования положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса 

к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения 
 
с ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. 

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным 

развитием ребенка и его кругозором. Формирование умения формулировать план-замысел 
 
сюжетно-ролевой игры и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать 

выработку понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы 

выработать у детей потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной 

игры, используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания 

по конструированию, изобразительной и речевой деятельности. Как переходный этап к 

самостоятельным сюжетным играм организуются режиссерские игры. Дети по ходу 

развертывания сюжета управляют действиями персонифицированных игрушек, 

проанализируют и проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно 

воспроизводят игру. Обучение детей элементарному планированию игры сначала 
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проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, водной  
ситуации). Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер. 
 

Формирование игры как совместной деятельности. К шестилетнему возрасту сюжетная 

игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная деятельность. У 

большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как деятельность рядом или вместе. 

Наиболее адекватным приемом работы является ситуация взаимодействия с одним общим 

игровым предметом (например, с мячом). Эти задания позволяют ребенку выделить 

сверстника, как партнера по игре. Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру как 

совместную деятельность широко используют игры-драматизации. 
 

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры понимается то, что 

выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности взрослых, отражаемой в 

игре. 
 

Выделяются две основные стадии развития игры (по Д.Б. Эльконину): 
 

-на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности 

предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий; 
 

-на второй–моделирование социальных отношений между людьми. На начальном этапе 

коррекционного обучения основное внимание уделяют формированию игровых действий, 

моделирующих логику реальный предметных действий взрослых. Большое внимание 

уделяют формированию обобщенных действий через игровое замещение: 
 

–взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить 

действия, характерные для переименованного предмета; 
 

–переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же самостоятельно 

воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем предмета. 
 

При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов ко все более 

различающимся; 
 

–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 

переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с их 

новыми функциями. Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета. Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый 

вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. 

После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую запись. Чтобы ребенок 

смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он должен выделить отношения 

между людьми как главное содержание игры, сделать их предметом осознания, научиться 

ориентироваться в субординации ролей, в реализации ролевых отношений по правилам, на 

эту область игры обращают особое внимание. 
 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 

сюжетных играх включало три момента: 
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−вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 
 

− вычленение основной функции в той или иной ситуации; 
 

− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях Важным 

направлением является формирование у детей представлений о профессиях, их социальной 

значимости. 
 

2.7. Планирование образовательной деятельности 
 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования. Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. 
 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ТНР: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные в соответствии с индивидуальными особенностями. 
 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно. 
 

Планирование образовательной деятельности 
 

направления 
виды     

образовательной с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 
развития 

деятельности 
    

     
      

 -приобщение к     

 социокультурным     

 ценностям     

 ознакомление с     

 окружающим 1 1 1 1 

 ( формирование     

 целостной картины     

 мира)     

Познавательное 
(вариативная часть)     

     

-формирование 
    

развитие 
    

элементарных 
    

     

 математических 1 1 1 2 

 представлений     

 (вариативная часть)     
      

 -Конструктивная/     

 Познавательно-    
2  

исследовательская и - 1 1   

 деятельность     

 (вариативная часть)     
      

Социально- Реализуется интегративно через все образовательные области при 

коммуникативное проведении НОД, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

развитие режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 
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Художественно- 
Музыка 2 2 2 2 

эстетическое 
     

Рисование 1 1 2 2 
развитие 

Лепка/аппликация 1 1 1 1  

Физическое Физическая культура 
3 3 3 3 

развитие 
 

     
      

Речевое развитие Коррекционные 

2 2 4 4  занятия с учителем - 

 логопедом     
      

Итого:  11 12 15 16 

  занятий занятий занятий занятий 
      

Коррекционная деятельность педагога-психолога проводится в соответствии с 

графиком по подгруппам и индивидуально. 
 
 
 

Коррекционные индивидуальные занятия по реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов ведутся ежедневно по графику специалистов. 
 

 
продолжительность 

максимально допустимый  
 

объем образовательной 
 

 
непрерывной 

 

 

нагрузки 
 

возрастная образовательной недельная 

(временная) 
группа деятельности нагрузка   

I половина 
II половина    

  
дня 

 

  
дня 

 

    

     

2-я младшая 

15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 мин группа 

(3-4 года)     
     

Средняя группа 

20 мин. 40 мин. — 4 ч. 
(4-5 лет)     

     

Старшая   25 мин.  

группа 25 мин. 50 мин. не >2 раз в 6 ч. 25 мин 

(5-6 лет)   неделю  
     

Подготовительная   30 мин.  

к школе группа 30 мин. 1 ч.30 мин. не >3 раз в 8 ч. 30 мин 

(6-7 лет)   неделю  
     

 

 

Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты.  
Перерыв между НОД не менее 10 минут. 
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2.8. Коррекционно-развивающая работа 
 

Основной целью системы психологического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса является создание условий для естественного психологического развития 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей. 
 

Работа педагога-психолога включает в себя организацию психологического сопровождения 

детей с ЗПР по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 
 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога - психолога, значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей. 
 

Педагог-психолог проводит коррекционную работу в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями каждого ребенка; оказывает консультативную помощь 

родителям. Психолого-педагогическое воздействие направлено на развитие высших 

психических функций (внимание, память, мышление); развитие пространственно-временных 

представлений; формирование произвольности поведения и мыслительных операций; 

развитие мелкой моторики и координации движений; формирование познавательного 

интереса; развитие коммуникативных навыков; развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и умения выразить свое. Содержание психолого-

педагогической работы отражено в перспективном планировании педагога-психолога. 
 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на формирование 

базовых составляющих психического развития. Трудности построения коррекционно-

педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, сочетанием 

незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью познавательной 

деятельности. 
 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные области. 
 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР. Далее раскрывается 

примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в 

образовательные области, предусмотренные ФГОСДО. 
 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, 

так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. Специфика образовательной деятельности с детьми с 

ЗПР в рамках данного направления описываются в образовательной программе ДОО через 

комплекс методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий. 
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Содержание коррекционной работы по образовательным областям 
 

Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое развитие». 
 

Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применение здоровье сберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в 

процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский 

контроль и профилактику заболеваемости. Программа коррекционной работы включается во 

все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи: 
 

-коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса 

пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 
 

-коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики. 
 

Раздел «Коррекционная направленность в работе по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ» 
 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 
 

-знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для 

нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании – 

для ног, рук, туловища); 
 

-систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные 

на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 
 

-осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности отдельных детей; 
 

-создавать условия для нормализации двигательной активности детей: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных, вялых детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 
 

-следить за осанкой детей во всех режимных моментах; 
 

-проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей 

самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 
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- проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-

пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности – песку, мату; захват ступнями, 

пальцами ног предметов); 
 

-при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 

тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений 

(нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать 

их); 
 

-внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно - 

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т.д.); 
 

-контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность 

движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 

активных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и 

пр.); 
 

-осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического 

воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 
 

-включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, 

коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей; 
 

-формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого); 
 

-учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит 

и показывать место возможной боли; 
 

-развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания 
 
с углубленным, но спокойным выдохом; 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. 
 

Раздел «Коррекционная направленность в работе по физической культуре» 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 
 
-создавать условия для овладения и совершенствования основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и 

свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между 

стульями», «попрыгай как зайка» и т.д.); 
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-использовать разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); 
 

-разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; - 

учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность к построениям, перестроениям; 
 

-развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во 

время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 
 

-способствовать совершенствованию основных движений, путём введения новых сложно 

координированных видов, требующих для их выполнения в разных условиях сочетания 

нескольких движений; 
 

-совершенствовать качественную сторону движений – ловкость, гибкость, силу, 

выносливость; 
 

-развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения 

на другое; 
 

-учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 
 

-воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
 

-формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
 

-учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 
 

-закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера; 
 

-закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться 

и мягко приземляться с сохранением равновесия; 
 

-учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз 

подряд; 
 

-закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное положение при метании, 

осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.; 
 

-развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на 

пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 
 

-продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

игры, варианты игр, комбинации движений; 
 

-учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со спортивными 

элементами; 
 

-включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 
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в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 
 

-совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 
 

-стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства); 
 

-формировать у детей навыки выполнения действий по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств общения; 
 

-стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и 

туннельные конструкции; 
 

-формировать у детей координированные движения, используя музыку (выполнять 

определенные движения в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения); 
 

-предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют) - оптимизация и стабилизация 

общего тонуса тела. 
 

Раздел «Коррекция недостатков и развитие ручной моторики» 
 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 
 

-дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 
 

-развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 
 

-развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 
 

-тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
 

-развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы; 
 

-применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 
 

-развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 
 

-развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий; 
 

-развивать умения выполнять ритмические движения руками в различных направлениях; под 

звучание музыкальных инструментов; 
 

-учить детей выполнять определенные движения руками; 
 

-учить детей выполнять действия с мелкими предметами под речевые 

звуки;  
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-формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном 

направлении совершенствовать мелкую моторику в различных видах деятельности; 
 
-учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть его; -

развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук; 

 
-формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами 

разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др.; 
 

-учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указательным типом 

хватания; -учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам; 
 
-развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 
 

-учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, половником; 
 

-учить выполнять определенные движения руками под звуковые сигналы (педагог 

показывает движения в воздухе); 
 

-совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные возможности 

кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию; 
 

-учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
 

-формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать каждый палец на руке, выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук; 
 

-формировать согласованные действия обеими руками, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.); 
 

-учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 
 

-формировать дифференцированные движения пальцев рук: нанизывать бусы, пуговицы, 

колечки на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 
 

-учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.); 
 

-совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения; 
 

-учить детей проводить различные линии по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ломаными линиями, проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 
 

-учить детей обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, 

лекала; 
 

-учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие части к предложенному 

образцу; 
 

-учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы; 
 

48 



-учить детей штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 
 

-учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом 

индивидуальных предпочтений при выборе цвета; 
 

-совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные возможности 

кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию в различных видах деятельности; 
 

-проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением; 
 

-развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость суставов пальцев посредством 

пальчиковой гимнастики; 
 

-закреплять согласованные движения обеих рук, чередованию позиций ладоней рук: «кулак 

– ладонь – ребро» и др.; 
 

-совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять умения в шнуровке  
– продергивание шнурка через отверстия, расположенные горизонтальном, вертикальном 

направлении; 
 

-уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.п. 
 

Раздел «Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики» 
 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 
 

-формировать недостающие движения органов артикуляции, развития зрительно-

кинестетических ощущений для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 
 

-выработать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
 

-формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 
 

-развивать статико–динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 
 

-формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через 

нос и рот; 
 

-развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...). 
 

Раздел «Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы» 
 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 
 

-продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для 

движения по заданному признаку); 
 

-способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных 

заданий - при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 
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использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 
 

-развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 
 

- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию и 

зрительно - моторную координацию, ритмичность движений; 
 

-формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) 
 
и т.п.; 
 

-развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из 

четырех-шести действий; 
 

-развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать 

умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных движений; 
 

-учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 

разного цвета, разной формы; 
 

-коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации 

движений, моторной памяти, слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации 

движений, произвольной регуляции движений. 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Раздел «Коррекционная направленность работы в рамках социализации, развития 

создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми 

и сверстниками» 
 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы: 
 

-устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым; 
 

-создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поддерживая инициативу 

детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 
 

-формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 
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-по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей  
к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу детей в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей с вопросам; 
 

-на завершающих этапах ДО создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых; 
 

-готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации; 
 

-пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, 

гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 
 

-рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка 

одного, с мамой, среди друзей и т.п.; обращать внимание на формирование у ребенка 

заинтересованности в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата; 
 

-создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам; 
 

-учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального 

контакта; 
 

-учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда, обмениваться игрушками; 
 

-создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с 

песком, с водой и пр.); 
 

- расширять представления детей об общественных и семейных праздниках (Новый год, день 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, 

День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 
 

-создавать условия и предпосылки для развития у детей представлений о месте человеке в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил; 
 

-формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, 

сверстнику через пример (взрослого); 
 

-формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, игр, бесед; 
 

-побуждать к сочувственному отношению к товарищам, развивать эмпатию внимательного и 

уважительного отношения к близким взрослым; продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, 

готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 
 

-обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать конфликтные 

ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 
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-формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя «я хороший « и умение критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, поведение; 
 

-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; 
 

-создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы как в эмоциональном, так 
 
и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о 

моральных нормах и правилах, но и давал нравственную оценку своим поступкам и 

поступкам товарищей, придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава» аффекта и интеллекта. 
 

Раздел «Коррекционная направленность работы по формированию 

навыков самообслуживания, трудовому воспитанию» 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

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

поддерживать любую инициативу в развитии сюжета, речевого сопровождения и пр.; 
 

-воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных привычек, 

закреплять элементарные навыки личной гигиены; 
 

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

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; - 

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, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 

или самостоятельно; 
 

-воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т. п.); 
 

-развивать способность к произвольной регуляции действий самообслуживания, привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида, потребность быть опрятным; 
 

-совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 
 

-продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, 

закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем порядок; 
 

-формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из 

составляющих здорового образа жизни; 
 

-учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого и 

самостоятельно); 
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-закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки; 
 

-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 материала, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 

работы детей с ними; 
 

- развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 
 

-учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, 

бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 
 

-учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно 

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 
 

-развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 
 

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

взрослыми); 
 

-продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми 

материалами, бумагой и т. п.; 
 

-расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 
 

Раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» Задачи и педагогические условия реализации: 
 
-Ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 
 

-разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию для 

облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности); - 

развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 
 

-проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение 

силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 
 

-побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 
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-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 режима нагрузок, особенно для получающих 

медикаментозные препараты; 
 

-побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

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

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
 

-дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 
 

-стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 
 

-формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п.; 
 

-учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями детей); 
 

-формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: о необходимость согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий); 
 

-учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в 

социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 
 

-закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 
 

-расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, 

явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 
 

-объяснять семантику слов по тематике связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 
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-поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 
 

-расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, и т. п.); 
 

-расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; 

почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.; 
 

-формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости 

выполнять правила безопасной жизнедеятельности; 
 

- с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний. 
 

Программа коррекционно - развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Раздел «Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию». 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-развивать любознательность, познавательную активности, познавательных способностей 

посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность; 
 

-развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 
 

-развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности 

и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 
 

-организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 
 

-учить приемам обследования -практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону). 
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-постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 
 

-переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи 

синий, красный, треугольник, квадрат и т д.»; 
 

-формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества 

свойств и признаков; 
 

-учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами; 
 

-формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять 

их в слове; 
 

-учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по разрезанной 

картинке; 
 

-учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами; 
 

-развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 

узнавать предметы на ощупь и называть их; 
 

-развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряд по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 
 

-развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 
 

-знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с пространственными 

свойствами геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); 
 

-развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 
 

-развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков. 
 

Раздел «Задачи и педагогические условия реализации развитию конструктивной 

деятельности» 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы и пр.) с целью формирования интереса к конструктивным материалам и их 

игровому использованию; 
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-развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку; 
 

-формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 
 

-развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек; 
 

-развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 
 

-совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 
 

-учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как 

словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты; 
 

-создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем - к 

самостоятельном у обыгрыванию построек - для старших дошкольников организовывать 

конструктивные игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 

разрезными картинками и др.; 
 

-во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе, с ними; 
 

-учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных ошибок 

самостоятельно либо с помощью взрослого; 
 

-формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде 

по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
 

-учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями 

из различных строительных материалов, знакомя с названием «детские архитектурные 

наборы»; 
 

-учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач 

и плана конструкции; 
 

-закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 
 

-закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, употребляя при этом слова большой – маленький, больше –меньше, одинаковый, 

длинный – короткий, высокий – низкий, выше – ниже, длиннее – короче, по расположению, 
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употребляя при этом выражения внизу – наверху, рядом, около, близко – далеко, дальше – 

ближе; 
 

-формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций , чертежей, силуэтных 

изображений; 
 

-совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных двигательных 

программ, включающих одновременные и последовательные движения для организации пространства, 

создания конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно конструирования; 
 

-учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции:  
словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 
 

-учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 
 

-развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для 

создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 
 

-учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции 

на основе проведенного анализа; 
 

-формировать умение целостного образа путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); 
 

-уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 
 

-упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения 

задания, в сравнении с предварительным планом; 
 

-продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения конструированию 

через применение конкретных, обобщенных и схематических моделей, в т.ч. графических моделей и 

т.д.; 
 

-продолжать умение в использование графических моделей с видимыми элементами, и также 

контурных, где составные элементы следует представить; 
 

-закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
 

-учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 
 

-обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского 

конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, польза 

(настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские – для игр и развития ребенка), 

красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д. 
 
 
 
 

 

Раздел «Коррекционная направленность работы по формированию элементарных 
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математических 

представлений» Задачи и педагогические условия реализации: 
 
-в сенсорный (дочисловой период) формировать у детей умения сравнивать предметы, объединять их  
в группы на основе выделенного признака (формы, размера, расположения ), составлять ряды-серии 

(по размеру, расположению); 
 

-создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений: 
 

-совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
 

-разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью пантомимических, знаково-

символических, графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования объектов и их моделей; 
 

-развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно рассматривать, 

называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, величину, количество предметов 

в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на картинке; 
 

-создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 
 

-знакомить дошкольников со словами «больше – меньше» а также с конкретными обозначениями 

(«длиннее – короче», «выше – ниже», «толще – тоньше» и пр.); 
 

-заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также отражали 

выполненное действие в собственном объяснении; 
 

-уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств, при 

их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному); 

 
 

-проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные признаки, например, на 

общую протяженность множества при редком расположении его элементов; знакомить детей с 

количественной характеристикой чисел; 
 

-учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; на вопрос «Сколько? « называть итоговое число; 
 

-учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после 

пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического 

материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 
 

-при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим 

действиям и активно пассивным действиям с рукой - 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;  
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-знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 
 

- развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 
 

-прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 
 

-учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, пата, пластилина; 
 

-формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур)  

и называть их обобщающим словом; знакомить детей с элементарными арифметическими задачами 

опорой на наглядность и практические действия: 
 

- приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
 

-применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, 

второй – другую, третий задает вопрос); 
 

-знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 
 

-учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, 

решать их в пределах усвоенного состава числа; 
 

- стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать: 
 

-решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти–десяти и 

включать сформированные представления в предметно- практическую и игровую деятельность; 

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-сздади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 
 

-развивать ориентировку в пространстве «от себя «(вверху внизу, впереди-сздади, справа-

слева); 

-учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 
 

-обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 
 

 

-обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 
 

-создавать  условия для осознания детьми пространственных  отношений путем обогащения их  
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собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 
 

-закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения, и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 
 

-развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания : назови соседей, какая игрушка справа 

от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядке; 
 

-формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

-формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
 
-учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 
 

-соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 
 

-формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее 

границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 
 

-знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия» «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия» закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 
 

-формировать временные представления - уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев и т.д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток; 
 

-использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 
 

-учить установлению возрастных различий между людьми; формировать представление о возрастных 

периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 
 
-формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 
 

-развивать чувство времени с использованием песочных часов; 
 

-создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных представлений. 
 
 
 
 

 

Раздел «Задачи и педагогические условия реализации работы по формированию 

целостной картины мира, расширению кругозора» 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно- тактильно-61 



слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта и понимания 

основных простых физических явлений в природе; 
 

-организовывать наблюдений за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 
 

-формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; 
 

-обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы, с 

детьми, испытывающими трудности в связной речи); 
 

-использовать оптические, световые, звуковые и прочих технические средства и приспособления, 

усиливающие и повышающие эффективность восприятия; создавать условия и предпосылки для 

формирования экологической культуры: 
 

-создание условий для установления и усвоения причинно следственных связей с опорой на все виды 

восприятия; 
 

-организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема), и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 
 

-развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 
 

-формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборке; 
 

-расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания  
животных и растений;  
-продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
 

-формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях; 
 

-расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 
 

-расширять и уточнять представления детей о макро - социальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 
 

-углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 
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-продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, 

природоохранной, восстановительной функциями человека в природе; 
 

-расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День 

города, День Победы, спортивные праздники и др.). 
 

Раздел «Задачи и педагогические условия реализации направленность в работе по развитию 

высших психических функций» 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 
 

-учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – следствие, часть – 

целое, род – вид); 
 

-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; 
 

-развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из 

банки разные предметы, используя соответствующее приспособление, и пр.); 
 

-знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 
 
-формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр. на основе наглядно воспринимаемых 

признаков; 
 

-учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также 

реальных объектов) в определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 
 

-учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с 

целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 
 

-развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-

разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 
 

-развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам 

(чьи лапы, хвосты, уши; дом – по элементам и т.д.); 
 

- развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 
 

-учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные 

элементы и детали (2-3 элемента); 
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-развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 
 

-развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду ( в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 
 

-развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 
 

-формировать умения делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: 

сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 
 

-обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать существенными 

признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
 

-формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 
 

-подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; развитие мнестической деятельности; 
 

-осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов, для развития зрительной и слухоречевой 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. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Речевое развитие» 

Раздел «Коррекционная направленность работы по развитию импрессивной стороны речи» 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные 

ситуации, игровые действия; развитие импрессивной стороны речи - создавать условия для понимания 

речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 
 

-развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью 

куклы-помощника; 
 

-в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 
 

-в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к  
изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 
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-проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально  
-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и 

т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 
 

- в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; дочка-точка); 
 

-работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
 

-разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 
 

-создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 
 
- привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации; стимуляция речевого общения - организовывать и поддерживать речевое 

общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 
 

-создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношения к 

сверстнику как объекту взаимодействия; 
 

-побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 
 

-обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные 

ситуации с помощью речи; совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок -закреплять и 

автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по 

заданиями учителя-логопеда; 
 

-развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 
 

-формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; воспринимать и символически обозначать - 

зарисовывать ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 
 

-совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 
 

-развивать интонациионную выразительность речи посредством чтения стихов, игр-

драматизаций; 
 

-соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не 

допуская форсирования голоса, крика; 
 

-следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 
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- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков. 
 

Раздел «Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия, как способности к 

звуковому анализу) 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

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

-вырабатывать правильный темп речи -работать над четкостью дикции -работа над интонационной 

выразительностью речи 
 
- поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 
 

-побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
 

-развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины и др.), нахождению звучащих предметов, называнию предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит – жжжж и пр.); 
 

-на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах 

животных, обучение детей подражанию им; 
 

-узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка  
и т.п.); 
 

-учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко 

– тихо, длинно – коротко и др.); 
 

-учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 
 

- учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягки ми, звонкими и глухими согласными); 
 

-учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 
 

-учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, 

глухой согласный- в конце слова; 
 
-знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков; -

учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. Раздел 

 
«Расширение, обогащение, систематизация словаря» Задачи и 

педагогические условия реализации: 
 
-расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 
 

-уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей; 
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-формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 
 

-совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, 

знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
 

-формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 
 

-проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 
 
 
 

Раздел «Формирование грамматического строя речи» Задачи 

и педагогические условия реализации: 
 
-развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 
 

-уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 
 

-развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими 

категориями; 
 

-формировать умения морфолого-синтаксического оформления; 
 

-закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 
 

-работать над пониманием и построением предложно падежных 

конструкций; -развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; -учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
 
-развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово, предложение, рассказ); 
 

-развитие связной диалогической и монологической речи; 
 

-формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке 

вопросов, развивать единство содержания вопрос ответ; 
 

-стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги – от реплики до 

развернутой речи; 
 

-развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико- интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; -работать над 

фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек 

и схем); 
 

-помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутри - текстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 
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- развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших 

по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на отдельные сюжетные 

картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 
 
- развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры - моделирование ситуации 

на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 
 

-в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во 

всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без опор. 
 

Раздел «Подготовка к обучению грамоте» Задачи и 

педагогические условия реализации: 
 
-усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и 

действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции 

и образцу; 
 

-развивать у детей способность к символической и аналитико синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым сравнения, выделения 

и обобщения явлений языка; 
 

-формировать навыки осознанного анализа и моделирования звукослогового состава слова с помощью 

фишек; 
 

-учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 

выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 
 

-учить дифференцировать употребление терминов предложение и слово с использованием условно – 

графической схемы предложения; 
 

-упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 
 

-развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно - 

графическую схему; 
 

-учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит 

короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 
 

- закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
 
- формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом 

буквы; 
 

-учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
 

-развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания 

разными шрифтами; формирование графомотрных навыков и подготовка руки к письму; - 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе : точки, штрихи, обводка, 

копирование; 
 

- учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 
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инструкции; 
 

-учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов; 
 

-учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; -

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 
-совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок; 
 

-учить детей срисовывать, дорисовывать. копировать и закрашивать контуры простых предметов; 
 

-формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 

 

 

Раздел «Коррекционная направленность в работе по приобщению к 

художественной литературе» 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 
 

-читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному 

и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 
 

-направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 
 

-поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания; 
 

-использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте; 
 

-в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 
 

-беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 
 

-учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 
 

-учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 
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-вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые 

игры, шарады и т.д. 
 
Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Художественно -эстетическое развитие» 
 

Раздел «Коррекционная направленность в работе по развитию детского творчества, 

создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности» 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условий для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 
 

-организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с 

обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания» -рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 
 

-отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-

игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными 

высказываниями; 
 

-побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 

самостоятельно; развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в 

книгах; 
 

-знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в 

совместной деятельности со взрослым; 
 

-учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его 

частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 
 

-уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции; 
 

-побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания 

цветов; 
 

-учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний 

пейзаж- летний пейзаж ); 
 

-учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 
 

-придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства; 
 

-развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 
 

-развивать воображение и творческие способностей, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 
 

-побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности 

(задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); 
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-предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 
 

-развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе которой дети 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 
 

-учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную умелость: 

применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, включать их в 

последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 
 

-знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними; 
 

-выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять 

простейшие декоративные узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации» без наклеивания, что развивает чувство изобразительного ритма; 
 

-уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать 

или сдвигать другой). 
 

Раздел «Создание условий по развитию творческих способностей детей» 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 
-помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку в 

пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 
 

-использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи, 
 

-вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно; 
 

-развивать координацию движений рук, зрительно - двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации; -побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 
 

-положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не делать 

критических замечаний; 
 

-формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т.е. 

организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; 

отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 
 

-учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения; 
 

-поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 
 

-обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 
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-побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников; 
 

-учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание; 
 

-стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием; 
 

-закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

 

-развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 
 

-вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 
 

Раздел «Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительном у 

искусству» 
 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 

-знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно - прикладного искусства и др.); 
 

-развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 
 

-закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики”; 
 

-знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства. 
 

Раздел «Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности» 

Задачи и педагогические условия реализации: 
 
-организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), 
 

-учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 
 

-формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в качестве сигнала 

к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к 

определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 
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-привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, изменения характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
 

-создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать 

на начало и окончание музыки; 
 

-привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 
 

-побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 
 

-использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 
 

-формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно - слуховых и двигательных 

представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.)формировать у детей музыкально - эстетических, зрительно-

слуховых и двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, 

их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 
 

-развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуковысотный и тембровый слух, включая в 

занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки; 
 

-знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к звучанию 

инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 
 

-развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; 
 

-расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

детей с ЗПР; 
 

-привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., 
 

-учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить детей 

создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты; 
 

-формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения 

использовать музыку для передачи собственного настроения; развивать певческие 

способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 
 

-учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
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-формировать разнообразные танцевальные умения детей динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 
 

-расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 
 

-совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 
 

-учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 

партнеров; 
 

-развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения  
в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 

метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4,/4; 
 

-учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро – 

медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения по разную музыку (вальс, 

марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных 

играх; 
 

-согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 
 

-стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 
 

-учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их 

словами; обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального 

произведения. 
 

2.9.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой  
  
Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его 

и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение детей 

к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, 

знании приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов 

внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе 

общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении 

животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить 

ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, 

понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые 

действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных 



 Проведения возможных мероприятий и использования методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. В своей 

работе мы используем различные формы и методы организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий. При этом основным ориентиром является учет жизненного 

опыта детей, особенности их поведения, предпочтения. 
 

2.10. Методы и способы реализации культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 
 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 
 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 
 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, 
 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
 
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
 

участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему  

школьному 
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обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 
 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 
 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 
 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 
 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 
 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 
 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 
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все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видам деятельности. 
 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов 
 

разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской— это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 78 



взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи. 
 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

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

его возрастными и индивидуальными 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка возраста с ЗПР.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 23 

комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально- 
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культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда образовательной организации является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в групповых и других 

помещениях выделено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

организованы зоны для двигательной активности детей. В детском саду есть оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. В детском саду созданы условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы- заместители. Предметно пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры природы и 

экспериментирования, сенсорного развития (ранний возраст), центр логико - математического 

развития (дошкольный возраст). В детском саду созданы условия для художественно-

эстетического развития. Помещения детского сада и прилегающие территория оформлены с 

художественным вкусом. Выделены центры для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. В детском саду созданы условия для информатизации 

образовательного процесса (используются интерактивные столы, интерактивный пол и 

песочницы, интерактивные доски). Оборудован Лего - кабинет. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с 

учетом образовательных областей и их содержания 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и - упражнения для развития Сортировщики различных 

развитие мелкой моторики; видов, 

психомоторных - гимнастика для глаз; треки различного вида для 

функций у детей - игры на снятие мышечного прокатывания шариков; 

 напряжения; шары 

 - простые и сложные звучащие, блоки с 

 растяжки; прозрачными 

 - игры на развитие цветными стенками и 

 локомоторных функций; различным 

 - комплексы массажа и звучащим наполнением; 

 самомассажа; игрушки 

 - дыхательные упражнения; с вставными деталями и 

 - игры на развитие молоточком для 

 вестибулярно-моторной «забивания»; 

 активности; настольные и напольные 

 - кинезиологические наборы 
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 упражнения.  из основы со стержнями и 

   деталями разных 

   конфигураций 

   для надевания; наборы 

   объемных 

   тел повторяющихся форм, 

   цветов 

   и размеров для сравнения; 

   бусы и 

   цепочки с образцами 

   сборки; 

   шнуровки; народные 

   игрушки 

   «Бирюльки», «Проворные 

   мотальщики», «Бильбоке»; 

   набор 

   из ударных музыкальных 

   инструментов, платков, 

   лент, 

   мячей для физкультурных и 

   музыкальных занятий; 

   доски с 

   прорезями и подвижными 

   элементами; наборы для 

   навинчивания; набор для 

   подбора 

   по признаку и соединения 

   элементов; мозаика с 

   шариками 

   для перемещения их 

   пальчиками; 

   наборы ламинированных 

   панелей 

   для развития моторики; 

   магнитные лабиринты с 

   шариками; пособия по 

   развитию 

   речи; конструкция с 

   шариками и 

   рычагом; наборы с 

   шершавыми 

   изображениями; массажные 

   мячи 

   и массажеры различных 

   форм, 
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  размеров и назначения; 

  тренажеры с желобом для 

  удержания шарика в 

  движении; 

  сборный тоннель- 

  конструктор из 

  элементов разной формы и 

  различной текстурой; стол 

  для занятий с песком и 

  водой. 
   

Коррекция - преодоление негативных Комплект деревянных 

эмоциональной эмоций; игрушек- 

сферы - игры на регуляцию забав; набор для 

 деятельности дыхательной составления 

 системы; портретов; костюмы, 

 - игры и приемы для ширмы и 

 коррекции тревожности; наборы перчаточных, 

 - игры и приемы, пальчиковых, шагающих, 

 направленные на ростовых кукол, фигурки 

 формирование адекватных для 

 форм поведения; теневого театра; куклы 

 - игры и приемы для разные; 

 устранения детских страхов; музыкальные инструменты; 

 - игры и упражнения на конструктор для создания 

 развитие саморегуляции и персонажей с различными 

 самоконтроля. эмоциями, игры на изучение 

  эмоций и мимики, мячики и 

  кубик 

  с изображениями эмоций; 

  сухой 

  бассейн, напольный 

  балансир в 

  виде прозрачной чаши; 

  сборный 

  напольный куб с 

  безопасными 

  вогнутыми, выпуклыми и 

  плоскими зеркалами. 
   

Развитие - игры на развитие Наборы из основы со 

познавательной концентрации и стержнями 

деятельности распределение внимания; разной длины и элементами 

 - игры на развитие памяти; одинаковых или разных 

 - упражнения для развития форм и 

 мышления; цветов; пирамидки с 

 - игры и упражнения для элементами 
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 развития исследовательских различных форм; доски с 

 способностей; вкладышами и наборы с 

 - упражнения для тактильными элементами; 

 активизации познавательных наборы 

 процессов. рамок-вкладышей 

  одинаковой 

  формы и разных размеров и 

  цветов со шнурками; доски 

  с 

  вкладышами и рамки- 

  вкладыши 

  по различным тематикам; 

  наборы 

  объемных вкладышей; 

  составные 

  картинки, тематические 

  кубики и 

  пазлы; наборы кубиков с 

  графическими элементами 

  на 

  гранях и образцами сборки; 

  мозаики с цветными 

  элементами 

  различных конфигураций и 

  размеров; напольные и 

  настольные конструкторы 

  из 

  различных материалов с 

  различными видами 

  крепления 

  деталей; игровые и 

  познавательные наборы с 

  зубчатым механизмом; 

  наборы 

  геометрических фигур 

  плоскостных и объемных; 

  наборы 

  демонстрационного и 

  раздаточного счетного 

  материала 

  разного вида; 

  математические 

  весы разного вида; пособия 

  для 

  изучения состава числа; 
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  наборы 

  для изучения целого и 

  частей; 

  наборы для сравнения 

  линейных и 

  объемных величин; 

  демонстрационные часы; 

  оборудование и инвентарь 

  для 

  исследовательской 

  деятельности с 

  методическим 

  сопровождением; 

  наборы с зеркалами для 

  изучения 

  симметрии; предметные и 

  сюжетные тематические 

  картинки; 

  демонстрационные 

  плакаты по различным 

  тематикам; 

  игры-головоломки. 
   

Формирование - игры и упражнения для Бусы с элементами разных 

высших речевого развития; форм, цветов и размеров с 

психических - игры на развитие образцами 

функций саморегуляции; сборки; набор составных 

картинок с различными  - упражнения для 
 

признаками для сборки;  формирования 
 

наборы  межполушарного 
 

кубиков с графическими  взаимодействия; 
 

элементами на гранях и  - игры на развитие зрительно- 

 пространственной образцами сборки; домино 
 

картиночное, логическое,  координации; 
 

тактильное; лото; игра на  - упражнения на развитие 
 

изучение чувств; тренажеры  концентрации внимания, 
 

для  двигательного контроля и 
 

письма; аудио- и  элиминацию импульсивности 

 и агрессивности; видеоматериалы; 
 

материалы Монтессори;  - повышение уровня 
 

логические игры с  работоспособности нервной 
 

прозрачными  системы. 
 

карточками и возможностью   

  самопроверки; логические 

  пазлы; 
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  наборы карт с заданиями 

  различной сложности на 

  определение «одинакового», 

  «лишнего» и 

  «недостающего»; 

  планшет с передвижными 

  фишками и тематическими 

  наборами рабочих карточек 

  с 

  возможностью 

  самопроверки; 

  перчаточные куклы с 

  подвижным 

  ртом и языком; 

  трансформируемые 

  полифункциональные 

  наборы 

  разборных ковриков. 
   

Развитие - игры на взаимопонимание; Фигурки людей, игра 

коммуникативной - игры на взаимодействие. «Рыбалка» с 

деятельности  крупногабаритными 

  элементами 

  для совместных игр; набор 

  составных «лыж» для 

  коллективной ходьбы, 

  легкий 

  парашют для групповых 

  упражнений; диск-балансир 

  для 

  двух человек; домино 

  различное, 

  лото различное; наборы для 

  театрализованной 

  деятельности. 
   

 

(Перечень оборудования и дидактического материала см. Приложение № 4) 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Успех в воспитании и обучении детей с ЗПР дошкольного возраста в значительной степени 

зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, 

воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми. Требования к кадровым 

условиям реализации Программы включают: 
 

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 
 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 
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3. непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 
 

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» укомплектовано 

следующими педагогическими работниками: 
 

№ Основные показатели Полная информация 

п/п   
   

1. Педагогические работники Воспитатели: 15 

 (должности, количество) Музыкальные руководители: 2 

  Инструктор по ФК: 1 

  Учителя-логопеды: 2 

  Педагог-психолог: 0 

   
   

2. Образование педагогов Высшее профессиональное: 12 

  Среднее профессиональное: 3 
   

3. Квалификационная категория Высшая категория- 5 

  Первая категория –8 

  Соответствие занимаемой должности-2 

  Работают в ДОУ менее 2- х лет: 0 
   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники организации обязаны: 
 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной образовательной программой; 
 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 
 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 
 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 

 

87 



8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 
 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
 

11)соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
 

Методические материалы и средства обучения и воспитания Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного 

вида» соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в детском саду организуется в соответствии с: 
 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 

- правилами пожарной безопасности; 
 

- требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
 

- требования к оснащению помещений развивающей предметно-пространственной среде; 
 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический 

комплект, оборудование, оснащение). Проектная мощность МБДОУ «Детский сад № 23 

комбинированного вида», используемая в образовательных целях: 
 

- 10 групп, в 6 группах имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 
 

- 1 музыкальный зал; 
 

- 1 физкультурный зал; 
 

- 10 прогулочных площадок; 
 

- бассейн; 
 

- спортивная площадка для сдачи норм ГТО; 
 

- кабинеты специалистов и дополнительного образования. 
 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет заведующего - индивидуальные -библиотека нормативно – 

 консультации, беседы с правовой документации; 

 педагогическим, -компьютер; 

 медицинским, -принтер; 

 обслуживающим -документация по содержанию 

 персоналом и родителями. работы в ДОУ (охрана труда, 
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  приказы, пожарная 

  безопасность, договоры с 

  организациями и пр.). 
   

Методический кабинет -осуществление -библиотека педагогической, 

 методической помощи методической и детской 

 педагогам; литературы; 

 -организация консультаций, -библиотека периодических 

 педсоветов, семинаров и изданий; 

 других форм повышения -демонстрационный, 

 педагогического мастерства; раздаточный материал для 

 -выставка дидактических и занятий; 

 методических материалов -опыт работы педагогов; 

 для организации работы с -документация по содержанию 

 детьми по различным работы в ДОУ (годовой план, 

 направлениям. протокола педсоветов, работа 

  по аттестации, результаты 

  мониторинга детей и 

  педагогов, информация о 

  состоянии работы по 

  реализации программы); 

  -игрушки, муляжи. 
   

Музыкальный зал -проведение занятий; -шкаф для используемых муз. 

 -утренняя гимнастика; руководителем пособий, 

 -развлечения; игрушек, атрибутов; 

 -тематические, музыкальные -музыкальный центр; 

 досуги; - электронное пианино; 

 -театральные -интерактивная доска, 

 представления, праздники; -интерактивный пол; 

 -родительские собрания и - телевизор; 

 прочие мероприятия для -театр разных видов, ширма; 

 родителей. -демонстрационный, 

  раздаточный материал для 

  занятий. 
   

Физкультурный зал -проведение занятий; -спортивное оборудование для 

 -утренняя гимнастика; прыжков, метания, лазания; 

 -развлечения; -шкафы для мелкого 

 -тематические, спортивного оборудования; 

 физкультурные досуги. -демонстрационный, 

  раздаточный материал для 

  занятий. 
   

Коридоры -информационно- -стенды для родителей; 

 просветительская работа с -визитка ДОУ; 

 сотрудниками ДОУ и -стенды для работников, детей 

 родителями. и родителей 

  («Дополнительное 
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  образование», «Космос 

  глазами детей», «Герои 

  космоса», «Покорители 

  космоса», «Планеты», «Город, 

  в котором я живу», охрана 

  труда, патриотический уголок, 

  пожарная безопасность). 
   

Участок детского сада -прогулки, -прогулки, наблюдения; 

(игровые площадки; -наблюдения; -игровая деятельность; 

физкультурная площадка) -игровая деятельность; -самостоятельная 

 -самостоятельная двигательная деятельность; 

 двигательная деятельность; -физкультурное занятие на 

 -физкультурное занятие на улице; 

 улице; -трудовая деятельность на 

 -трудовая деятельность на участке. 

 участке.  
   

Групповые комнаты -проведение режимных -детская мебель для 

 моментов; практической деятельности; 

 -совместная и -игровая мебель; 

 самостоятельная -атрибуты для сюжетно- 

 деятельность; ролевых игр: «Семья», 

 -занятия в соответствии с «Гараж», «Парикмахерская», 

 образовательной «Больница», «Магазин» Центр 

 программой. природы и 

  экспериментирования; -центр 

  речевой активности; 

  -центр двигательной 

  активности; 

  -центр музыкальной 

  деятельности; 

  -центр игры (ранний 

  возраст)/центр творческих игр 

  (дошкольный возраст); 

  -центр строительных игр 

  (ранний возраст)/центр 

  строительно-конструктивных 

  игр (дошкольный возраст); 

  -центр сенсорного развития 

  (ранний возраст)/центр 

  логико-математического 

  развития (дошкольный 

  возраст); 

  -центр изобразительной 

  деятельности (ранний 

  возраст)/центр 
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изобразительного творчества   
(дошкольный возраст).  

3.5. Методическое обеспечение реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается методическим комплексом, представленным в 

Приложении № 5 «Методическое обеспечение программы» 
 

3.6. Режим дня 
 

Для детей с задержкой психического развития весьма важно, чтобы режим дня был логичным, 

стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на определенном 

рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

Спецификой организации занятий с детьми с интеллектуальными нарушениями, в частности с 

задержкой психического развития является комплексный подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом 

длительность произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. 

Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу 

более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на 

фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия 

формируется эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут, а в старшей и подготовительной 
 
– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее, чем 10 минут. 
 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
 

На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым от15-ти до 20-

25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием педагогического 

охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В подготовительной к школе группе 

дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 
 

МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Режимы дня разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В теплое время года часть 

занятий можно проводить на участке во время прогулки. В МБДОУ «Детский сад № 23 

комбинированного вида» разработаны режимы: 
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– на холодный/теплый периоды года; 
 

– гибкий режим при ненастной погоде 
 

– режим двигательной активности (см. Приложение № 6«Режим дня в холодное время года», 

«Режим дня в теплое время года», «Гибкий режим при ненастной погоде», «Режим 

двигательной активности»). 
 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

(культурно - досуговая деятельность) 
 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей, учитывая их специфические особенности 

развития: 
 

Младший возраст 
 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 
 
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 
 
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 
 
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
 
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 
 
Отдых 
 
• Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
 
• Формировать умение занимать себя игрой 
 

Развлечения. 
 

• Показывать театрализованные представления. 
 
• Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
 
• Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). 
 
• Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 
 

Праздники. 
 

• Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»). 
 
• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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Самостоятельная деятельность. 
 

• Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации 

в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 
 
• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
 
• Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 
 

Старший возраст 
 

- Приучать детей в свободное время заниматься интересной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д. 
 

Развлечения. 
 

• Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. 
 
• Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 
 
• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. 
 
• Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 

т.д.). 
 

Праздники. 
 

• Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
 
• Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
 
• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 
 
• Воспитывать любовь к Родине. 
 
• Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
 

Самостоятельная деятельность. 
 

• Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей 

природой. 
 
• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании. Творчество. 
 

 Календарь традиций 
  

Месяц Тема мероприятий 

сентябрь Музыкальный праздник «День Знаний». Физкультурные развлечения 

 по группам. Выставка семейного творчества «Дары осени». 
  

октябрь Музыкальный праздник «В гости осень к нам пришла». 

 Физкультурные развлечения по группам. 
  

ноябрь Музыкальные развлечения по группам. Физкультурное мероприятие 

 «Мама, папа – спортивная семья». Конкурс детских работ в 

 нетрадиционных техниках исполнения «Цветы для мамы». 
  

декабрь Музыкальный праздник "К нам приходит Новый год", развлечения по 

 группам. Выставка семейного творчества. 
  

январь Театрализованное развлечение «Рождественские Колядки». 

 Физкультурные развлечения по группам. 
  

февраль Гулянье-развлечение «Ты гуляй, разудалая Масленица!». 

 Физкультурный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
  

март Музыкальный праздник «Мамин день». Физкультурные развлечения 

 по группам. Выставка детского творчества «Маму поздравляем». 
  

апрель Музыкальное развлечение «День смеха». Физкультурное развлечение 

 «Путешествие в страну дорожных знаков». Выставка семейного 

 творчества «Загадки космоса». 
  

май Познавательно-музыкальное развлечение ««Этот праздник берегли мы 

 как могли!». Физкультурный праздник. 
  

июнь Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей». Выставка 

 семейного творчества «Краски лета». 
  

июль Музыкальный праздник «Здравствуй, лето красное». Физкультурное 

 развлечение «Спортивная семья», посвящённое Дню семьи. Выставка 

 семейного творчества «Краски лета». 
  

август Музыкальное развлечение «До свидания, лето!». Физкультурные 

 развлечения по группам. 
  

 

 

3.8. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного 

вида» осуществляется с учетом комплексного подхода единства оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач. В основе организации педагогической работы, 

направленной на физическое развитие воспитанников, лежат следующие принципы: 
 

- принцип осознанности и активности (воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным играм, поддержка самостоятельности, 

инициативности и творчества ребенка); 
 

-принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на 

основе многократного повторения упражнений, движений; 
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-принцип доступности и индивидуализации (учет индивидуальных особенностей ребенка для 

правильного подбора ему физических нагрузок); 
 

- принцип непрерывности (построение физического развития как целостного процесса); 
 
- принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах 

двигательного активности; 
 

-принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья ребенка); 
 

-принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов 

организации деятельности. 
 

Основными средствами физического воспитания являются гигиенические, природные 

факторы и физические упражнения. 
 

Гигиенические факторы обеспечивают создание обстановки физиологического и 

психологического комфорта для воспитанников, учет индивидуальности ребенка: 
 

• режим дня; 
 
• гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки; 
 
• рациональный двигательный режим; 
 
• система рационального питания; 
 
• гигиены одежды и обуви; 
 
• санитарное состояние помещений образовательной организации, элементов предметно-

развивающей среды. 
 

Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники здоровья детей, 

способствуют закаливанию организма, тренировке механизмов регуляции, регуляции 

обменных процессов. 
 

Физические упражнения – специально подобранные, методически правильно 

организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного характера; 

используются для решения оздоровительных, воспитательных и образовательных задач; 

формируют целостный двигательный режим, отвечающий возрастным и индивидуальным 

особенностям каждого ребенка: 
 

• гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, упражнения в 

равновесии), общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, танцевальные 

упражнения; 
 
• спортивные упражнения (элементы баскетбола, волейбола и др.); 
 
• подвижные игры, игры с элементами спорта; 
 
• прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада. 
 

Дошкольное учреждение обеспечивает 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 
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бодрствования. Двигательный режим включает всю динамическую деятельность, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей). В системе мероприятий, направленных 

на укрепления здоровья детей и формирования здорового образа жизни, важная роль 

принадлежит традиционным для детского сада здоровьесберегающим мероприятиям: 
 
 

• динамические паузы во время занятий; 
 
• различные гимнастики; 
 
• минутки тишины; 
 
• занятия по обучению здоровому образу жизни; 
 
• самомассаж; 
 
• коммуникативные игры; 
 
• музыкотерапия; 
 
• психогимнастика; 
 
• сказкотерапия; 
 
• песочная терапия. 
 

В детском саду разработана и реализуется система физкультурно- оздоровительной работы, 

включающая в себя: 
 

Медико-профилактическое направление: 
 

организация мониторинга здоровья детей; организация и контроль питания детей, их 

физического развития, 
 

закаливания; организация профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

простудных заболеваний, а также профилактику нарушений осанки, профилактику 

плоскостопия и зрительного переутомления. 
 

Физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами закаливания, 

реализация здоровьесберегающих технологий, организация двигательной активности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

Организация взаимодействия с родителями: 
 

знакомство с различными формами работы по физическому воспитанию в дошкольном 

учреждении, информирование о состоянии здоровья ребенка, физическом развитии и уровне 

двигательной подготовленности, включение родителей в мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности. 
 

Здоровьесбережение педагогов. 
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3.9. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная Программа «Обучение» плаванию в детском саду» Осокиной Т. И. 

Занятия по обучению детей плаванию проводятся в помещении бассейна, оборудованном 

специальным инвентарем. В помещении бассейна имеются непосредственно чаша с водой, 

проходящей круговую фильтрацию и очищение, инвентарь спортивный инвентарь (паспорт 

бассейна прилагается).  

В бассейне две полки  с двумя деревянными  скамейками. Оборудованы душевые с двумя 

смесителями.  

 В помещении с водной чашей имеется вентиляционный блок, осушающий воздух помещения.  

При проведении занятий по плаванию осуществляется медико-педагогический контроль за 

санитарно- гигиеническим состоянием бассейна. 

Санитарно-гигиенические условия проведения занятий по плаванию включают следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения;  

- ежедневный контроль за температурным режимом воды и в помещениях бассейна; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря;  

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

- При проведении занятий соблюдаются требования СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 

13.05.2013г.с изменениями 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста составляет   

• в старшей 25 мин; 

• в подготовительной группе - 30 мин. 

Методическое обеспечение   

Использованы методические пособия:  

1. «Обучение плаванию в детском саду»; авт.: Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.; 

Москва; Просвещение; 1991г.  

2. Методическое пособие «Раз, два, три, плыви» авт. Г. Глушкова, Г. Поташова; «Обруч», 

Москва, 2010г.  

3. Учебное наглядное пособие «Как научить детей плавать» авт. Э.Черняев, В.Топоров  

4. «Игры на воде при обучении детей плаванию»; В.В. Дукальский; Краснодар; 1990г. 

 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

 

• речевое развитие; 

 

• художественно – эстетическое развитие; 

 

• физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных 

качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Особое внимание в Программе 

уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, формированию ориентировки в 

жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, условий для коррекции высших 

психических функций и формирования всех видов детской деятельности, формированию 

способов и приемов взаимодействия детей с задержкой психического развития с миром 

людей и окружающим их предметным миром. Эти задачи реализуются в процессе создания 

условий для осуществления 

 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной 

категории: 

 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 

растить их доброжелательными к людям; 

 

-создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 

-уважительное отношение к результатам детского труда; единство требований к воспитанию 

детей в условиях дошкольной образовательной организации и семьи; 

 

-преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач: 

 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского 

развития; 
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4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта 
 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
 

5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

6.формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 
 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 
 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 
 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
 
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
 
- сотрудничество организации с семьей; 
 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 
 
- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 
 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично 

определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные 

факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, 

что создание специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и 
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компенсацию уже существующего нарушения и служить средством предупреждения 

вторичных отклонений развития. 
 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований 

и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет 

сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 
 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции 

понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия 

вторичных отклонений. Ребенок с задержкой психического развития не в полной мере 

включается в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник 

развития высших психических функций, специфических человеческих способностей и 

способов деятельности. По отношению к ребенку с задержкой психического развития 

традиционные для каждого возрастного этапа способы решения образовательных задач 

претерпевают значительные изменения. Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, 

предупреждение вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае 

имеется в виду не массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом 

построенное образование. Содержание программного материала учитывает общие 

принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет 

возрастных особенностей ребенка. Они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики: 
 

-учет возрастных возможностей ребенка к обучению, 
 

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 

- принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); 
 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с 

поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого 

развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям; 
 

-принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); 
 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 
 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
 

учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 
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деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 
 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; приоритетное 

формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и элементов 

учебных деятельности) как одна из ведущих задач 
 

обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 
 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
 
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения 

в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
 
- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий 

с детьми; 
 
- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- педагогический процесс; 
 
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
 
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
 
- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 
 
- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 
 
- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 
 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 
 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. Исходя из общности основных 

закономерностей развития в норме и патологии, в Программе определяются базовые 

направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, 

гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 

образовательных областей: социально- коммуникативного развития, познавательного 

развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья. 
 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития. 
 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР в ФГОС ДО отмечается, что 

образовательная и коррекционная работа в группе компенсирующей направленности, а 
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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: 
 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной 

и двигательной сфер; 
 
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
 
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

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

педагогического консилиума; 
 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 
 
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

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

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 
 
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 
 
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

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

деятельности; 
 
• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 
 
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

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

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
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дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

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

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 
 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 
 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 
 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально 

активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» 

осуществляется в группах общеразвивающей, комбинированной направленности, а также в 

группах компенсирующей направленности. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет 

более эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики и индивидуальные особенности.  

 

Режим работы Учреждения: 5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни 

образовательная организация не работает. Продолжительность пребывания детей в МБДОУ с 8.00 

до 18.00. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в ДОУ направлена на решение следующих задач: 

повышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных 

условий воспитания детей. 
 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с родителями 

является – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 
 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства. Посещение семей. 
 Анкетирование родителей (законных 

 представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование родителей (законных Информационные листы о задачах на неделю. 
представителей) о ходе образовательного Информационные листы о задачах занимательной 

процесса деятельности за день (чемунаучились, с чем 

 познакомились, что узнали). 

 Оформление стендов. Оформление папок- 

 передвижок. Организация выставок 

 детского творчества. Создание памяток. 

 Интернет- журналы. Дни открытых 

 дверей. Консультации (индивидуальные, 

 групповые). Родительские собрания. 

 Реклама книг, статей из газет, журналов 

 или сайтов по проблемам семейного 
 воспитания 
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Педагогическое просвещение Организация «школы для родителей» (лекции, 

 семинары, семинары, практикумы). Вечера 

 вопросов-ответов. Мастер-классы. Тренинги. 

 Родительские конференции, собрания (общие, 

 групповые). Родительские чтения. Родительские 

 вечера. Создание библиотеки, медиатеки. 
  

Совместная деятельность педагогов с Организация вечеров музыки и поэзии, 

семьей гостиных, праздников. Конкурсы. Концерты 

 семейного воскресного абонемента. Маршруты 

 выходного дня (туристические 

 прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 

 Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

 Участие в исследовательской и проектной 

 деятельности. 

 - привлечение семей воспитанников к участию в 

 совместных с педагогами мероприятиях, 

 организуемых в районе, городе; 

 - поощрение родителей за внимательное 

 отношение к разнообразным стремлениям и 

 потребностям ребенка, создание необходимых 

 условий для их удовлетворения в семье. 
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Приложение № 1 
 

к Адаптированной  образовательной программе ДО детей с 

задержкой психического развития 

 
МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» 

 

приказ № 35-ОД от «30» августа 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
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№ 

Ф. И. О. 

 ребенка 
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Разрезные картинки 
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      Пространственные представления           
                   

   Понимание   
Различение 

   Временные  
Конструирование 

            

    

предлогов 
     

представления 
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№ Ф. И. О. Дата                  
 

ребенка рождения 

п
р
о
ст

ы
х
 

 

сл
о

ж
н

ы
х

 

              

                

    р
у

ки
 

н
а 

се
б

е
 

о
т 

се
б

я
 

о
т 

д
р

у
ги

х
 

н
а 

п
л

о
ск

о
ст

и
 

л
/б

у
м

аг
и

 

ч
/с

у
то

к
 

вр
/г

о
д

а
 

м
ес

яц
а 

д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

о
б
р

аз
ц

у
 

п
ам

ят
и

 

и
н

ст
р

у
к

ц
и

и
 

           

н а 

     п о
 п о
 

п о
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 
 

 

108 



 
 

 

   

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 о
б
о

б
щ

ен

и
е 

 

ли
ш

ни
й

» 

Мышление  

ка
р

ти
н

о
к

 

 

м
ер

н
о
ст

и
 

п
ер

ес
ч
ет

 

  

№ Ф. И. Дата 

«4
-ы

й 

«Н
ел

еп
иц

а»
 

се
р
и

и
 

за
к
о
н

о
 о
тс

ч
е

т ц
и

ф
р

ы
 

            

 ребенка рождения             

10                
 

 

11 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
16  
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Количественные представления  
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17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Ф. И. О. Дата 

 ребенка рождения 
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2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
5 

 
 
 
 
 

 
 

      Моторные навыки         Эм/волевая сфера 
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6 

 

   Критерии оценки 
     

  Уровень развития Характеристика  

     

 5 – высокий уровень Задание выполнено самостоятельно и верно  

     

 
4 – выше среднего 

Задание выполнено верно, единичные ошибки исправляются самостоятельно или  
 

с помощью уточняющего вопроса 
 

    

     

 
3 - средний 

Задание выполняется с помощью взрослого в виде уточняющих вопросов,  
 

иногда с контекстной подсказкой 
 

    

     

 
2 – ниже среднего 

При выполнении требуется значительная помощь (подсказки), часть задания  
 

недоступна 
 

    

    

  1 - низкий Невыполнение, помощь не использует 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 
 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 
 
 
 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 
 

 

Ф.И.О. 
 
 
 
 
 

 

Домашний  

адрес 
 
 

Дата  

поступления 
 
 

Дата и причина ухода (выпуск/перевод) 
 
 
 
 
 
 

 

ФОРМАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ 
 

Дата 
 

рождения  
 

Из  какого  учреждения 

поступил        
         

Решение      ТПМПК 

от         

Протокол №  принят на срок 

          

Заключение     ТПМПК 
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Сведения о родителях 
 

Мать 
------------------------------------------------------------ 

ОТЕЦ---------------------------------------------------------- 
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Данные психолого-педагогического обследования 

 

Параметры изучения 
I год II год III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Легко ли вступает в контакт при             

обследовании             

Представления ребёнка о себе и             

ближайшем окружении             

 

Особенности восприятия   
I год II год III год IV год  

нскнскнскнск  
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Параметры изучения 

Восприятие предмета, 
картинки(узнавание предмета в 
схематическом, пересекающемся 
изображении) 

Выделение в предмете существенных 
деталей, частей 

Умение дорисовывать предмет 

Восприятие величины 

Восприятие цвета: 

-используя речевую инструкцию, 
проверить, соотносит ли цвет 

-различает ли цвета 

-различает ли названия цветов 

Восприятие формы: 

-знает, дифференцирует основные 
геометрические формы 

-узнаёт формы в рисунке, в предмете 

Восприятие пространства: 

-различает правую и левую сторону на 
себе, на другом человеке 

-сложить разрезную предметную 
картинку (по вертикали, горизонтали, 
диагонали) 

-ориентируется в пространстве 

-понимание предлогов (простых, 
сложных) 

Восприятие времени(части 
суток, времена года) 



Память  

Параметры изучения 
I год II год III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Быстрота запоминания, точность             

воспроизведения             

Зрительная непроизвольная память (10             

картинок)             

Зрительная произвольная память (10             

картинок: мяч, яблоко, гриб, морковка,             

бабочка, шапка, матрёшка, цыплёнок,             

часы, грузовик)             

Слухоречевая память («10 – ть слов             

Лурия»: лес, хлеб, окно,             

стул, вода, очки, конь, рука, каша, книга)             

 

Мышление   

Параметры изучения         I год    II год    III год   IV год нскнскнскнск 

Невербальная классификация 

геометрических фигур:понимает ли  

без речевую инструкцию при 

раскладывании геометрических  

фигур по определённому признаку 

(цвет, форма) 
 

Способность к обобщению:  

-по картинке  

-по назначению  

-название обобщающего слова 
Классификация по обобщающим 

понятиям  

Исключение лишнего предмета(4-й 

лишний)  

Понимание серии картинок, 

связанных единым сюжетом  

Придумывание начала и конца 

рассказа по серии картинок 
 

Может ли объяснить смысл загадки 
Устанавливает ли причинно-  

следственные связи 
 

«Нелепица»  
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Эмоционально-волевая сфера   
I год II год III год IV год  
нскнскнскнск  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, 

навыков мелкой моторики 

Параметры изучения 
I год II год III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Умение зрительно планировать             

выполнение задания («Лабиринт»,             

«Дорожки», обводка силуэта, штриховка)             

Умение рисовать (срисовывать)             

геометрические фигуры             

Предметный рисунок («Дом», «Дерево»,             

«Человек»)             

Сериация             

Речевое развитие          

Параметры изучения 
I год II год III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Понимание словесной инструкции             

(регулирующая функция речи)             

Объём пассивного словаря(по             

предметным, сюжет.картинкам)             

Объём активного словаря (по             

предметным, сюжетным картинкам)             

Особенности фразовой речи (вопросно-              
118 

Эмоциональная реакция ребёнка на 
обследование 

Характер деятельности: 

-проявление интереса к заданию, 
стойкость интереса 

-целенаправленность деятельности 

-наличие самоконтроля в деятельности 

Способность переноса показанного 
способа деятельности на аналогичные 
задания 

Критичность в оценке 
своей деятельности 

Понимание эмоционального смысла 
картинок, текстов 

Эмоциональная устойчивость поведения 

Контактность в общении со взрослыми, 
детьми 

Параметры изучения 



ответная, самостоятельная) 

Связная речь 

-составление рассказа по мало сюжетной 
картинке 

-по серии картинок 

-пересказ короткого текста 

Элементарные математические представления 

Параметры 

изучения 

I год II год III год IV год 
нскнскнскнск 

Пересчёт предметов до 5-
10 Соотнесение данного 
количества с количеством 
пальцев Выделение из множества (1-10) по 
слову, образцу, показу 

Сравнение множеств(больше, 
меньше, равно) 

Счётные 
операции: -на конкретном материале – 
открытый результат 

-на конкретном материале – 
закрыт. результат по 
представлению -отвлечённо(без конкретного 
материала) Решение простых задач 
(6лет): -открытый 
результат -закрытый 
результат -отвлечённый 
результат Придумывание простых задач (6 
лет): -на конкретном 
материале -
отвлечённо 
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Конструктивная деятельность  

Параметры изучения 
I год   II год  III год IV год 

н  с  к  н с к н с к н с к     

Наличие интереса                  

Конструирование по образцу                  

Конструирование по словес. инструкции                  

Музыкальная деятельность       

Параметры изучения 
I год  II год  III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Слушание музыки                  

Пение                  

Танец                  

Воспроизведение ритма                  

Игра на музыкальных инструментах                  

Игровая деятельность           

Параметры изучения 
I год  II год  III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Интерес к игрушкам и действия с ними                  

Использование предметов-заменителей                  

Речевая активность во время игры                  

Контакты со сверст. и взр. во время игры                  

Участие в распределении ролей                  

Проявление творчества в игре                  

Элементарная трудовая   деятельность       

Параметры изучения 
I год  II год  III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Культурно-гигиенические навыки и навыки   самообслуживания:    

-уход за полостью рта                  

-умывание                  

-причесывание                  

-пользование туалетом                  

-одевание. раздевание                  

-прием пищи                  

Ручной труд                  

Хозяйственно-бытовой труд                  

Участие в дежурстве                  

Труд в природе                  

Изобразительная деятельность       

Параметры изучения 
I год  II год  III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Рисование:                  

-наличие интереса                  
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-рисование по образцу   

-предметное рисование  

-сюжетное рисование  

Лепка:  

-наличие интереса  

-используемые приемы лепки  

Аппликация:  

-наличие интереса 
-технические умения  

Поведение 
  

Параметры изучения 
I год II год III год IV год 

н с к н с к н с к н с к  

Наличие конфликтов в совмест. деят-ти             

Проявление агрессии             

Активность во время занятий             

Стремление оказывать помощь             

Знание правил поведения             
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Приложение № 2 

 

к адаптированной  образовательной программе ДО детей с 

задержкой психического развития 

 
МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» 

 

приказ № 118от «30» августа 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Месяц I II III IV V 

сентябрь МОНИТОРИНГ  Осень. Деревья  
   

      

октябрь Овощи. Огород Фрукты. Сад Ягоды Грибы 
Части тела и лица. 

Туалетные 

     принадлежности 

ноябрь 
Одежда. Головные 

Обувь. Посуда Продукты питания 
 

уборы  
     

декабрь 
Зима. Зимние Зимующие Домашние 

Новый год 
 

забавы птицы птицы  
   

январь Каникулы 
Домашние Дикие 

Рыбы 
 

животные животные  
    

   День   

февраль Транспорт. ПДД 
Профессии на 

защитника 

Инструменты 

 

Отечества. 
 

транспорте 
 

  Военные   
     

   профессии   

 Международный     

март 
женский день. 

Семья Мебель Весна 
 

Женские  
     

 профессии     

    Первоцветы (ст.гр)/  

апрель Перелётные птицы Космос Наш город 
Школьные 

Зоопарк принадлежности      

    (подг.гр)  

май День Победы Насекомые  МОНИТОРИНГ  
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Приложение № 3 
 

к Адаптированной образовательной программе ДО детей с 

задержкой психического развития 

 
МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного 

вида» приказ № 119 от «30» августа 2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ C НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 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 жизни представлены двумя разделами: 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
 

Физическая культура. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Общие задачи: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.; формировать начальные представления о здоровом образе жизни: 

ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать 

условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

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

здоровья); оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Задачи  Компентенции 

Сохранять и укреплять физическое и  Осваивает движения, связанные с 

психическое здоровье детей.  укреплением здоровья, следуя 

  демонстрации и инструкциям взрослого. С 

  интересом осваивает приемы 

  здоровьесбережения. Различает, что значит 

  быть здоровым или нездоровым. Сообщает 

  о своем недомогании взрослому. 

  Отсутствуют признаки частой 
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  заболеваемости. 

Воспитывать культурно-гигиенические  Испытывает потребность в соблюдении 

навыки  навыков гигиены и опрятности в 

  повседневной жизни: просится в туалет, 

  самостоятельно правильно выполняет 

  процессы умывания, мытья рук; замечает 

  непорядок в одежде, устраняет его с 

  небольшой помощью взрослого. Старается 

  правильно пользоваться столовыми 

  приборами, салфеткой. 
   

Формировать начальные представления о  Умеет представления о том, что утренняя 

здоровом образе жизни  зарядка, подвижные игры, физические 

  упражнения, прогулки, соблюдения правил 

  гигиены важны для здоровья человека, что 

  с помощью сна восстанавливаются силы. 

  Имеет представления о полезной и вредной 

  пище. Умеет различать и называть органы 

  чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет 

  представления о том, как их беречь и 

  ухаживать за ними. 
   

Средняя группа от 4 до 5 лет   
   

Задачи  Компентенции 

Сохранять и укреплять физическое и  Осваивает разучиваемые движения, их 

психическое здоровье детей.  элементы, как на основе демонстрации, так 

  и на основе словесной инструкции, 

  понимает указания взрослого. Обращается 

  за помощью к взрослым при заболевании, 

  травме. Отсутствуют признаки частой 

  заболеваемости. 
   

Воспитывать культурно-гигиенические  Правильно выполняет процессы умывания, 

навыки.  мытья рук с мылом. Пользуется расческой, 

  носовым платком, пользуется столовыми 

  приборами, салфеткой, хорошо 

  пережевывает пищу, ест бесшумно. 

  Действия могут требовать небольшой 

  коррекции и напоминания со стороны 

  взрослого. 
   

Формировать начальные представления о  Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь» 

здоровом образе жизни.  Имеет представление о составляющих 

  ЗОЖ: о питании, закаливании, 

  необходимости соблюдения гигиенических 

  процедур. Знает о частях тела и об органах 

  чувств человека, о пользе утренней зарядки 
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  и физических упражнений, прогулок, о 

  витаминах, об оказании элементарной 

  помощи при ушибах и травме 
    

 Старшая группа от 5 до 6 лет   
   

  Задачи Компентенции 

 Сохранять и укреплять физическое и Легко выполняет и осваивает технику  

 психическое здоровье детей. разучиваемых движений, их элементов.  

  Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

  Может привлечь внимание взрослого в случае  

  плохого самочувствия, недомогания.  
   

 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Самостоятельно и правильно выполняет 

  процессы умывания, мытья рук, помогает в  

  осуществлении этих процессов сверстникам.  

  Следит за своим внешним видом и внешним  

  видом других детей. Помогает взрослому в  

  организации процесса питания. Самостоятельно  

  одевается и раздевается, помогает в этом  

  сверстникам. Элементарно ухаживает за  

  вещами личного пользования и игрушками,  

  проявляя самостоятельность.  
   

 

 Формировать начальные представления о Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

 здоровом образе жизни. может дать их толкование в доступном  

  возрастным возможностям объёме. Имеет  

  представление о составляющих ЗОЖ:  

  правильном питании, пользе закаливания,  

  необходимости соблюдения правил гигиены.  

  Знает о пользе утренней гимнастики и  

  физических упражнений.  
    

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет   
   

  Задачи Компентенции 

 Сохранять и укреплять физическое и Развитые физические качества проявляются в  

 психическое здоровье детей. разнообразных видах двигательной  

  деятельности. Стремится к выполнению  

  физических упражнений, позволяющих  

  демонстрировать физические качества в  

  соответствии с полом (быстроту, силу,  

  ловкость, гибкость и красоту исполнения).  
   

 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Самостоятельно правильно выполняет 

  процессы умывания, мытья рук, хотя иногда  

  требуется напоминание и небольшая помощь  

  взрослого. Старается помогать взрослому в  

  организации процесса питания. Самостоятельно  

  одевается и раздевается, ухаживает за вещами  

  личного пользования, однако действия требуют  
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 небольшой коррекции и напоминания со 

 стороны взрослого. 

 Испытывает трудности в самостоятельной 

 организации в процессах гигиены (умывание, 

 мытье рук и т.д.). Выполнять обязанности 

 дежурного может только при активной помощи 

 взрослого. Затрудняется одеваться и 

 раздеваться быстро и самостоятельно. 
  

Формировать начальные представления о Знаком с понятиями «здоровье «болезнь», 

здоровом образе жизни. может их трактовать. Имеет представление о 

 составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

 пользе закаливания, необходимости 

 соблюдения правил гигиены, режима дня, 

 регламента просмотра телепередач, 

 компьтерных игр. Знает о пользе утренней 

 гимнастики и физических упражнений. Знает о 

 факторах вреда и пользы для здоровья. 
  

Физическая культура  

Общие задачи:   
• Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация 

видов деятельности, способствующих гармоничному физическом} развитию детей; 

поддержание инициативу детей в двигательной деятельности. 
 

• Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты грациозности, 

выразительности движений; 

• Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 
 

• Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
 

• развивать общую и мелкую моторику; 
 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

• формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью, 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества связанные с 

развитием двигательных способностей; 
 

• формировать  когнитивно-интеллектуальный  и  физкультурно-деятельный  компоненты 
 

физической культуры.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)   
    

Задачи   Компентенции 

Развитие двигательных качеств   Двигательные качества соответствую 

(скоростных, силовых, гибкости,  возрастным нормативам, характеризуются 

выносливости, координации).   хорошими показателями. Может 

   самостоятельно регулировать свою 

   двигательную активность, проявляя 

   произвольность некоторых двигательных 
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  действий. Способен к регуляции тонуса 

  мускулатуры на основе контрастных 

  ощущений («сосулька зимой» – мышцы 

  напряжены, «сосулька весной» - мышцы 

  расслабляются»). 
   

Накопление и обогащение двигательного  Техника основных движений: ходьбы, бега, 

опыта детей (овладение основными  ползания и лазанья, прыжков соответствует 

движениями).  возрастным нормативам. Выполняет 

  традиционные двухчастные 

  общеразвивающие упражнения с четким 

  сохранением разных исходных положений в 

  разном темпе (медленном, среднем, 

  быстром), выполнение упражнений с 

  напряжением, с разными предметами с 

  одновременными и поочередными 

  движениями рук и ног, махами, 

  вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 

  ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

  Ребенок может сохранять правильную 

  осанку в различных положениях по 

  напоминанию взрослого, удерживает ее 

  непродолжительно. При выполнении 

  упражнений демонстрирует достаточную в 

  соответствии с возрастными 

  возможностями координацию движений, 

  подвижность в суставах, быстро реагирует 

  на сигналы, переключается с одного 

  движения на другое. Уверенно выполняет 

  задания, действует в общем для всех темпе. 

  Легко находит свое место при совместных 

  построениях и в играх. 
   

3.Формирование потребности в  Двигается активно, естественно, не 

двигательной активности и физическом  напряженно. Участвует в совместных 

совершенствовании.  подвижных играх и упражнениях, старается 

  соблюдать правила. Интересуется 

  способами выполнения двигательных 

  упражнений, старательно их повторяет. 

  Пользуется физкультурным оборудованием. 

  Стремится к самостоятельности в 

  применении опыта двигательной 

  деятельности. Быстро осваивает новые 

  движения. От двигательной деятельности 

  получает удовольствие. Объем 

  двигательной активности (ДА) 

  соответствует возрастным нормам. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Задачи  Компентенции 

Развитие двигательных качеств  Развитие движений соответствует 

(скоростных, силовых, гибкости,  возрастной норме; движения хорошо 

выносливости, координации).  координированы и энергичны; 

  выполняются ловко, выразительно, красиво. 

  Показатели тестирования показывают 

  высокий возрастной уровень развития и 

  физических качеств. 
   

Накопление и обогащение двигательного  Умения и навыки в основных движениях 

опыта детей (овладение основными  соответствуют возрастным возможностям. 

движениями).  Доступны традиционные четырехчастные 

  общеразвивающие упражнения с четким 

  сохранением разных исходных положений в 

  разном темпе (медленном, среднем, 

  быстром), выполнение упражнений с 

  напряжением, с разными предметами с 

  одновременными и поочередными 

  движениями рук и ног, махами, 

  вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 

  ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

  Доступно освоение главных элементов 

  техники: в беге – активного толчка и 

  выноса маховой ноги; в прыжках – 

  энергичного толчка и маха руками вперед – 

  вверх; в метании – исходного положения, 

  замаха; в лазании – чередующегося шага 

  при подъеме на гимнастическую стенку 

  одноименным способом. Ловля мяча с 

  расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

  менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

  положения при метании. Ползание разными 

  способами; пролезание между рейками 

  лестницы, поставленной боком; ползание с 

  опорой на стопы и ладони по доске, 

  наклонной лестнице, скату; лазание по 

  гимнастической стенке, подъем 

  чередующимся шагом, не пропуская реек, 

  перелезание с одного пролета лестницы на 

  другой вправо, влево, не пропуская реек. 

  Выполняет прыжки на двух ногах с 

  поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

  вместе – ноги врозь; с хлопками над 
   

 130 



  головой, за спиной; прыжки с 

  продвижением вперед, вперед-назад, с 

  поворотами, боком (вправо, влево); прыжки 

  в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

  прыжки через предметы высотой5– 10 см; 

  прыжки в длину с места; вверх с места 

  (вспрыгивание на высоту 15–20 см). 

  Сохраняет равновесие после вращений или 

  в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

  на приподнятой поверхности. Соблюдает 

  правила в подвижных играх. Соблюдает 

  правила, согласовывает движения, 

  ориентируется в пространстве Развито 

  умение ходить и бегать разными видами 

  бега свободно, не шаркая ногами, не 

  опуская голову, сохраняя координацию 

  движений рук и ног. Сформировано умение 

  строиться в колонну по одному, шеренгу, 

  круг, находит свое место при построениях. 

  Сохраняет правильную осанку 

  самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

  движении, при выполнении упражнений в 

  равновесии. Новые движения осваивает 

  быстро. Соблюдает технику выполнения 

  ходьбы, бега, лазанья и ползанья. 

  Правильно выполняет хват перекладины во 

  время лазанья. Энергично отталкивает мяч 

  при катании и бросании; ловит мяч двумя 

  руками одновременно. Энергично 

  отталкивается двумя ногами и правильно 

  приземляется в прыжках с высоты, на месте 

  и с продвижением вперед; на двух ногах и 

  поочередно на одной ноге; принимает 

  правильное исходное положение в прыжках 

  в длину и высоту с места; в метании 

  мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

  см. В играх выполняет сложные правила, 

  меняет движения. 
   

3.Формирование потребности в  Активно участвует в совместных играх и 

двигательной активности и физическом  физических упражнениях. Выполняет 

совершенствовании.  правила в подвижных играх, реагирует на 

  сигналы и команды. Развит интерес, 

  самостоятельность и творчество при 

  выполнении физических упражнений и 

  подвижных игр, при этом переживает 
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   положительные эмоции Пользуется 

   физкультурным инвентарем и 

   оборудованием в свободное время. 

   Сформировано желание овладевать 

   навыками доступных спортивных 

   упражнений. Объем «ДА» соответствует 

   возрастным нормам. 
     

 Старшая группа 5-6 лет    
    

  Задачи  Компетенции 

 Развитие двигательных качеств  Развитые физические качества проявляются  

 (скоростных, силовых, гибкости,  в разнообразных видах двигательной  

 выносливости, координации).  деятельности. Стремится к выполнению  

   физических упражнений, позволяющих  

   демонстрировать физические качества в  

   соответствии с полом (быстроту, силу,  

   ловкость, гибкость и красоту исполнения).  

   Проявляется соотношение некоторых  

   физических упражнений с полоролевым  

   поведением (силовые упражнения – у  

   мальчиков, гибкость – у девочек).  

   .Показатели тестирования показывают  

   высокий возрастной уровень развития  

   физических качеств.  
    

 

 Накопление и обогащение двигательного  Техника основных движений соответствует 

 опыта детей (овладение основными  возрастной норме. Осознанно и технично  

 движениями).  выполняет физические упражнения,  

   соблюдает правильное положение тела.  

   Выполняет четырехчастные, шестичастные  

   традиционные общеразвивающие  

   упражнения с одновременным  

   последовательным выполнением движений  

   рук и ног, одноименной и разноименной  

   координацией. Способен выполненять  

   общеразвивающие упражнения с  

   различными предметами, тренажерами.  

   Доступны :энергичная ходьба с  

   сохранением правильной осанки и  

   равновесия при передвижении по  

   ограниченной площади опоры. Бег - на  

   носках, с высоким подниманием колен,  

   через и между предметами, со сменой  

   темпа. Выполняет разные виды прыжков, в  

   длину, ширину, высоту. Глубину, соблюдая  
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  возрастные нормативы. Прыгает через 

  длинную скакалку, неподвижную и 

  качающуюся, через короткую скакалку, 

  вращая ее вперед и назад. Выполняет 

  разнообразные движения с мячами: 

  прокатывание мяча одной и двумя руками 

  из разных исходных положений между 

  предметами, бросание мяча вверх, о землю 

  и ловля двумя руками, Отбивание мяча не 

  менее 10 раз подряд на месте и в движении 

  (не менее 5–6 м). Перебрасывание мяча 

  друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

  способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

  отбивкой о землю). Метание вдаль (5–9 м) в 

  горизонтальную и вертикальную цели (3,5– 

  4 м) способами прямой рукой сверху, 

  прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, 

  из-за спины через плечо. Ползание на 

  четвереньках, толкая головой мяч по 

  скамейке. Подтягивание на скамейке с 

  помощью рук; передвижение вперед с 

  помощью рук и ног, сидя на бревне. 

  Ползание и перелезание через предметы 

  (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

  веревки (высотой 40–50 см). Лазание по 

  гимнастической стенке чередующимся 

  шагом с разноименной координацией 

  движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

  изменением темпа. Участвует в подвижных 

  играх сбегом, прыжками, ползанием, 

  лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

  Участвует в спортивных играх : в городках, 

  баскетболе по упрощенным правилам В 

  футболе доступно отбивание мяча правой и 

  левой ногой в заданном направлении; 

  обведение мяча между и вокруг ног. 

  Двигательный опыт обогащается в 

  самостоятельной деятельности: свободно и 

  вариативно использует основные движения, 

  переносит в разные виды игр, интегрирует 

  разнообразие движений с разными видами и 

  формами детской деятельности. 
   

3.Формирование потребности в  Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности и физическом  двигательной активности. Получает 

совершенствовании.  удовольствие от физических упражнений и 
   

 133 



   подвижных * игр. Хорошо развиты 

   самостоятельность, выразительность и 

   грациозность движений. Умеет 

   самостоятельно организовывать знакомые 

   подвижные игры и разнообразные 

   упражнения. Испытывает радость в 

   процессе двигательной деятельности; 

   активен в освоении новых упражнений; 

   замечает успехи и ошибки в технике 

   выполнения упражнений; может 

   анализировать выполнение отдельных 

   правил в подвижных играх; сочувствует 

   спортивным поражениям и радуется 

   победам. Вариативно использует основные 

   движения, интегрирует разнообразие 

   движений с разными видами и формами 

   детской деятельности, действует активно и 

   быстро в соревнованиях со сверстниками. 

   Помогает взрослым готовить и убирать 

   физкультурный инвентарь. Проявляет 

   интерес к различным видам спорта, к 

   событиям спортивной жизни страны. 

   Проявляет положительные нравственные и 

   морально-волевые качества в совместной 

   двигательной деятельности. Объем «ДА «на 

   высоком уровне. 
     

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет    
    

  Задачи  Компетенции 

 Развитие двигательных качеств  Хорошо развиты сила, быстрота,  

 (скоростных, силовых, гибкости,  выносливость, ловкость, гибкость в  

 выносливости, координации).  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.  
    

 

 Накопление и обогащение двигательного  Самостоятельно, быстро и организованно 

 опыта детей (овладение основными  выполняет построение и перестроение во  

 движениями).  время движения. Доступны:  

   четырехчастные, шестичастные,  

   восьмичастные традиционные  

   общеразвивающие упражнения с  

   одноименными, разноименные, *  
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разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения; 

упражнения в парах и подгруппах. 

Выполняет их точно, выразительно, с 

должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает 

требования к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания 

по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в 

полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность 

при подъеме и спуске. Освоены разные 

виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Сохраняет 

динамическое и статическое равновесия в 

сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок; перешагивая предметы; 

выполняя повороты кругом, 

перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге 

сохраняет скорость и заданный темп, 

направление, равновесие.Доступен бег : 

через препятствия – высотой 10–15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к 
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 направлению движения и т. п.). Сочетает 

 бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

 преодолением препятствий в естественных 

 условиях. Ритмично выполняет прыжки, 

 может мягко приземляться, сохранять 

 равновесие после приземления 
  

3.Формирование потребности в Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной активности и физическом двигательной деятельности. Любит и может 

совершенствовании. двигаться самостоятельно и с другими 

 детьми, придумывает варианты игр и 

 комбинирует движения, проявляет 

 творческие способности. Участвует в 

 разнообразных подвижных играх, в том 

 числе спортивных, показывая высокие 

 результаты. Активно осваивает спортивные 

 упражнения и результативно участвует в 

 соревнованиях. Объективно оценивает свои 

 движения, замечает ошибки в выполнении, 

 как собственные так и сверстников. Может 

 анализировать выполнение правил в 

 подвижных играх и изменять их в сторону 

 совершенствования. Сопереживает 

 спортивные успехи и поражения Может 

 самостоятельно готовить и убирать 

 физкультурный инвентарь. Развит интерес к 

 физической культуре, к различным видам 

 спорта и событиям спортивной жизни 

 страны. Проявляет положительные 

 нравственные и морально-волевые качества 

 в совместной двигательной деятельности. 

 Объем «ДА» на высоком уровне. 
  

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» Социально-

коммуникативное развитие 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 взрослыми и сверстниками;  
• 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 
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действий;  

• поддержка 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: 
 

• Ребенок в семье и сообществе.  
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
• Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

 

Общие задачи: 
 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; 

• развивать коммуникативные способности дошкольников;  
• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

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

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств;  
• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

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

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

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

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведении ребенка. 
 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоционально! отзывчивости, 

сопереживания,  
• развитие  общения  и  адекватного  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  j 
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сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности i 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культурь 

межличностных отношений;  
• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений < 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях i 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы: 

многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особы потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания для разны возрастных групп указываются изменения в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и 

планка уровня сформированности компетенций воспитанников. 

 

Вторая младшая группа 3-4 года 

 

Задачи   Компетенции    

Развитие общения и игровой деятельности Ребенок стремится к вербальному общению со 

 взрослым,  активно  сотрудничает  в  быту.  В 

 предметно-практической деятельности. Ребенок 

 откликается  на  игру,  предложенную  ему 

 взрослым, подражая его действиям. Проявляет 

 интерес  к  игровым  действиям  сверстников. 

 Пытается  самостоятельно использовать 

 предметы-заместители,  но  чаще  прибегает  к 

 помощи  взрослого.  При  помощи  взрослого 

 начинает ориентироваться ролевые действиям в 

 рамках  предложенной  взрослым  роли.  От 

 процессуальной игры переходит к предметно- 

 игровым действиям.    

Приобщение к элементарным общеприняты м Замечает и  адекватно реагирует на 

нормам  и  правилам  взаимоотношения  со эмоциональные состояния  взрослых и детей 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным) (радость,   печаль,   гнев):   радуется,   когда 

 взрослый ласково разговаривает, дает игрушку. 

 Огорчается,  когда  взрослый  сердится,  когда 

 сверстник толкает или отнимает игрушку. Не 

 всегда  соблюдает  элементарные  нормы  и 

 правила  поведения (нельзя драться,  отбирать 

 игрушку, толкаться, говорить плохие слова и 

 т.п.). В большей степени требуется контроль со 

 стороны воспитателя. Выполнение требований 

 и  приучение к обязанностям  со стороны 
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    воспитателя  и  близких  взрослых  требует 

    напоминания организации деятельности 

    (выполнить  поручение, убрать  в шкаф  свою 

    одежду и т.д.).   

Формирование гендерной, семейной,  Знает свое имя,  возраст, свои части тела и 

гражданской принадлежности   органы чувств, но неуверен в необходимости 

    соблюдать их гигиену и затрудняется объяснить 

    их назначение (выделяет и обозначает на кукле 

    и своих сверстниках). Осознает свою половую 

    принадлежность.  Знает  свой  статус  в  семье, 

    имена  родителей  близких  родственников,  но 

    путается в родственных связях членов семьи. 

    Дает себе общую положительную оценку («Я 

    хороший», «Я большой», «Я сильный» и т.д.), 

    нередко  завышая  свою  самооценку  или 

    наоборот – занижая (« Я еще маленький» и т.д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)      
       

 Задачи    Компетенции  

Развитие общения и игровой деятельности  Высокая коммуникативная активность в 

    общении со взрослыми и сверстниками. В 

    рамках предложенной взрослым игры 

    принимает разные роли, подражая 

    взрослым. Способен сам создать  

    несложный игровой замысел («Семья», 

    «Больница»), но содержание игры 

    заключается в подражании действиям 

    взрослых в рамках выбранной темы.. 

    Самостоятельно подбирает игрушки и 

    атрибуты для игры. В игре использует 

    предметы-заместители, строит с ними 

    игровые действия. Ориентируется на 

    несложные правила игры, иногда с 

    напоминанием взрослого. Стремится к 

    игровому взаимодействию со сверстниками. 
    

Приобщение к элементарным общеприняты  Устанавливает и поддерживает  

м нормам и правилам взаимоотношения со  положительные эмоциональные отношения 

сверстниками   и   взрослыми   (в   т.ч.  со сверстниками в процессе деятельности 

моральным)    (старшими, и младшими), а также со 

    взрослыми в соответствии с ситуацией. 

    Проявляет понимание общих правил 

    общения и поведения, старается их 

    соблюдать, хотя не всегда может  

    регулировать свое поведение. Адекватно 
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  реагирует на замечания взрослого. 

Формирование гендерной, семейной,  Имеет представления о себе и может 

гражданской принадлежности  назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 

  гендерные представления (мальчики 

  сильные и смелые, девочки нежные). Знает 

  членов семьи и называет их по именам. 

  Знает свои обязанности в семье и детском 

  саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

  убирает игрушки, после игры иногда 

  требуется напоминание взрослого. Знает 

  название города, в котором живет. 
   

Средняя группа 4-5 лет   
   

Задачи  Компетенции 

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. Принимает на себя роль 

  и действует в соответствии с принятой 

  ролью. Доводит игровой замысел до конца. 

  Самостоятельно отбирает разнообразные 

  сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

  деятельности и усвоенное содержание 

  литературных произведений (рассказ, 

  сказка, мультфильм) взаимодействуя с 

  товарищами по игре, стремиться 

  договориться о распределении ролей и 

  контролирует соблюдение правил (может 

  возмутиться несправедливости, 

  пожаловаться воспитателю). 

  Придерживается игровых правил в 

  дидактических играх. Имеет навыки 

  художественно-игровой деятельности: с 

  увлечением участвует в театрализованных 

  играх, осваивает различные роли. 
   

Приобщение к элементарным общеприняты  Доброжелательно относится к товарищам, 

м нормам и правилам взаимоотношения со  откликается на эмоции близких людей и 

сверстниками   и   взрослыми   (в   т.ч.  друзей. Может пожалеть сверстника, обнять 
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моральным)  его, помочь, умеет делиться. Управляет 

  своими чувствами (проявлениями 

  огорчения). Выражает свои эмоции 

  (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

  огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью 

  речи, жестов, мимики. Имеет представления 

  о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 

  плохо, может оценивать хорошие и плохие 

  поступки, их анализировать. 

  Самостоятельно выполняет правила 

  поведения в детском саду: соблюдает 

  правила элементарной вежливости и 

  проявляет отрицательное отношение к 

  грубости, зависти, подлости и жадности. 

  Умеет обращаться с просьбой и 

  благодарить, примиряться и извиняться. 

  Инициативен в общении на познавательные 

  темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 

  договариваться, устанавливать 

  неконфликтные отношения со 

  сверстниками. 
   

Формирование гендерной, семейной,  Имеет представления о себе (имя, пол, 

гражданской принадлежности  возраст). Проявляет внимание к своему 

  здоровью, интерес к знаниям о 

  функционировании своего организма (об 

  органах чувств, отдельных внутренних 

  органах – сердце, легких, желудке и т.д. ) и 

  возможным заболеваниям. Рассказывает о 

  себе, делится впечатлениями. Может 

  сравнить свое поведение с поведением 

  других детей (мальчиков и девочек) и 

  взрослых. Имеет первичные гендерные 

  представления (мальчики сильные и 

  смелые, девочки нежные, их нужно 

  защищать). Знает членов семьи и называет 

  их по именам, знает свои обязанности в 

  семье и детском саду. Владеет навыками 

  самообслуживания (самостоятельно 

  кушает, одевается, убирает игрушки после 

  игры). 
   

Подготовительная к школе группа 6-7 лет   
   

Задачи  Компетенции 

Развитие общения и игровой деятельности  Активно общается со взрослым на уровне 
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  внеситуативно-познавательного и 

  внеситуативно-личностного общения. 

  Самостоятельно придумывает новые и 

  оригинальные сюжеты игр, творчески 

  интерпретируя прошлый опыт игровой 

  деятельности и содержание литературных 

  произведений (рассказ, сказка, 

  мультфильм), отражает в игре широкий 

  круг событий. Проявляя осведомленность и 

  представления об окружающем мире. 

  объясняет товарищам содержание новых 

  для них игровых действий. Стремится 

  регулировать игровые отношения, 

  аргументируя свою позицию. 

  Взаимодействует с товарищами по игре, 

  стремиться договориться о распределении 

  ролей. Использует ролевую речь. Роль 

  выразительная, устойчивая. Выполняет 

  правила в игре и контролирует соблюдение 

  правил другими детьми (может возмутиться 

  несправедливости, пожаловаться 

  воспитателю). 
   

Приобщение к элементарным общеприняты  Знает правила поведения и морально- 

м нормам и правилам взаимоотношения со  этические нормы в соответствии с 

сверстниками   и   взрослыми   (в   т.ч.  возрастными возможностями, в основном, 

моральным)  руководствуется ими. Взаимодействуя с 

  товарищами по группе, стремясь удержать 

  их от «плохих « поступков, объясняет 

  возможные негативные последствия. Чутко 

  реагирует на оценки взрослый и товарищей. 
   

Формирование гендерной, семейной,  Подробно рассказывает о себе (события 

гражданской принадлежности  биографии, увлечения) и своей семье, 

  называя не только имена родителей, но и 

  объясняя их профессиональные 

  обязанности. Знает, в какую школу пойдет, 

  о какой профессией мечтает. Стремиться 

  «блеснуть» знаниями о 

  достопримечательностях родного города и 

  даже знаниями о зарубежных странах. 

  Проявляет избирательный интерес к какой- 

  либо сфере знаний или деятельности, при 

  рассказывании о н их пользуется сложными 

  речевыми конструкциями и некоторыми 

  научными терминами. Проявляет 

  патриотические чувства. Знает родной 
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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;  
• формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

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

и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице);  
• поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда 

под руководством взрослого; 
 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  
• развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых 
 

и коллективных формах труда;  
• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека; 
 

• поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно ролевых игр; 

• формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества;  
• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 
 

• формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

• формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим 

в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении подраздела 

«Труд» и планка уровня компетенций воспитанников. 
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Вторая младшая группа 3-4 года 
 

Задачи  Компетенции 

Формирование первичных трудовых  С помощью взрослого одевается и 

умений и навыков.  раздевается в определенной 

  последовательности, складывает и вешает 

  одежду (в некоторых случаях при 

  небольшой помощи взрослого). Выполняет 

  необходимые трудовые действия по 

  собственной инициативе с помощью 

  взрослого, активно включается 

  выполняемые взрослым бытовые действия. 

  Может действовать с бытовыми 

  предметами орудиями: ложкой, совком, 

  щеткой, веником, грабельками, наборами 

  для песка и пр. Под контролем взрослого 

  поддерживает порядок в группе и на 

  участке; стремится улучшить результат. С 

  помощью взрослого выполняет ряд 

  доступных элементарных трудовых 

  действий по уходу за растениями в уголке 

  природы и на участке. 
    

Воспитание ценностного отношения к  Способен удерживать в сознании цель, 

собственному труду, труду других людей и  поставленную взрослым, следовать ей, 

его результатам.  вычленять результат. Испытывает 

  удовольствие от процесса труда. Радуется 

  полученному результату трудовых усилий, 

  гордится собой. Все чаще проявляет 

  самостоятельность, настойчивость, 

  стремление к получению результата, 

  однако качество полученного результата 

  оценивает с помощью взрослого. 
    

Формирование первичных представлений о   Положительно относится и труду взрослых. 

труде взрослых, его роли в обществе и  Знает некоторые профессии (врач, 

жизни каждого человека.  воспитатель, продавец, повар) и их 

  атрибуты. Переносит свои представления в 

  игру. В меру своих сил стремится помогать 

  взрослым, хочет быть похожими на них. 
    

Средняя группа 4-5 лет    
   

 Задачи  Компетенции 

Формирование первичных трудовых С помощью взрослого может одеваться и  

умений и навыков. раздеваться (обуваться/разуваться);  

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

 С помощью взрослого замечает непорядок 

 во внешнем виде и самостоятельно его 

 устраняет. Выполняет необходимые 

 трудовые действия по собственной 

 инициативе, активно включается в более 

 сложные, выполняемые взрослым 

 трудовые процессы. Проявляет интерес к 

 выбору трудовой деятельности в 

 соответствии с гендерной ролью. 

 Проявляет взаимопомощь в освоенных 

 видах труда. Под контролем взрослого 

 поддерживает порядок в группе и на 

 участке. Самостоятельно выполняет 

 трудовые поручения, связанные с 

 дежурством по столовой, стремится 

 улучшить результат. С помощью 

 взрослого выполняет ряд доступных 

 трудовых процессов по уходу за 

 растениями и животными в уголке 

 природы и на участке. 
  

Воспитание ценностного отношения к В игре достаточно точно отражает 

собственному труду, труду других людей впечатления от труда других людей, 

и его результатам. подражает их трудовым действиям. 

 Испытывает удовольствие от процесса 

 труда. Начинает проявлять 

 самостоятельность, настойчивость, 

 стремление к получению результата, 

 преодолению препятствий. При 

 небольшой помощи взрослого ставит 

 цель, планирует основные этапы труда, 

 однако качество полученного результата 

 оценивает с помощью взрослого. 
  

Формирование первичных представлений Вычленяет труд взрослых, как особую 

о труде взрослых, его роли в обществе и деятельность, имеет представление о ряде 

жизни каждого человека. профессий, направленных на 

 удовлетворение потребностей человека и 

 общества, об атрибутах и 

 профессиональных действиях. Отражает 

 их в самостоятельных играх. В меру своих 

 сил стремится помогать взрослым, 

 испытывает уважение к человеку, 

 который трудится. Ситуативно называет 

 предполагаемую будущую профессию на 

 основе наиболее ярких впечатлений, легко 
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  изменяет свои планы. 

 Старшая группа 5-6 лет   
   

  Задачи Компетенции 

 Формирование первичных трудовых Умеет самостоятельно одеваться и  

 умений и навыков. 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 результат в самом процессе  

  выполнения трудовых действий и в итоге.  

  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.  
   

 

 Воспитание ценностного отношения к Испытывает удовольствие от процесса и 

 собственному труду, труду других людей результата индивидуальной и  

 и его результатам. коллективной трудовой деятельности,  

  гордится собой и другими. Соотносит  

  виды труда с собственными гендерными и  

  индивидуальными потребностями и  

  возможностями. С помощью воспитателя  

  осознает некоторые собственные черты и  

  качества (положительные и  

  отрицательные), проявляющиеся в его  

  поведении и влияющие на процесс труда  

  и его результат. Проявляет избирательный  

  интерес к некоторым профессиям.  

  Мечтает об одной из них.  
   

 

 Формирование первичных представлений Вычленяет труд как особую человеческую 

 о труде взрослых, его роли в обществе и деятельность. Понимает различия между  

 жизни каждого человека. детским и взрослым трудом. Имеет  

  представление о различных видах труда  

  взрослых, связанных с удовлетворением  

  потребностей людей, общества и  

  государства. Знает многие профессии,  

  отражает их в самостоятельных играх.  

  Сознательно ухаживает за растениями в  

  уголке природы. Имеет представление о  
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   культурных традициях труда и отдыха. 

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет 
    

  Задачи  Компетенции 

 Формирование первичных трудовых  Умеет самостоятельно одеваться и  

 умений и навыков.  раздеваться, складывать одежду, без  

   напоминания по мере необходимости  

   сушить мокрые вещи, ухаживать за  

   обувью. Самостоятельно устраняет  

   непорядок в своем внешнем виде,  

   бережно относится к личным и чужим  

   вещам. Самостоятельно ставит цель,  

   планирует все этапы труда, контролирует  

   промежуточные и конечные результаты,  

   стремится их улучшить. Может  

   организовать других детей при  

   выполнении трудовых поручений. Умеет  

   планировать свою и коллективную  

   работу, отбирает более эффективные  

   способы действий. Способен к  

   коллективной трудовой деятельности,  

   самостоятельно поддерживает порядок в  

   группе и на участке, выполняет  

   обязанности дежурного по столовой, по  

   занятиям, по уголку природы.  
    

 

 Воспитание ценностного отношения к  Относится к собственному труду, его 

 собственному труду, труду других людей   результату и труду других людей, как к  

 и его результатам.  ценности, любит трудиться  

   самостоятельно и участвовать в труде  

   взрослых. Испытывает удовольствие от  

   процесса и результата индивидуальной и  

   коллективной трудовой деятельности,  

   гордится собой и другими. Проявляет  

   сообразительность и творчество в  

   конкретных ситуациях, связанных с  

   трудом. Осознает некоторые собственные  

   черты и качества (положительные и  

   отрицательные), проявляющиеся в труде и  

   влияющие на его процесс и результат.  

   Ценит в сверстниках и взрослых такое  

   качество, как трудолюбие и  

   добросовестное отношение к труду.  

   Говорит о своей будущей жизни судьбу в  

   соответствии с выбором будущей  
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 профессии. 

Формирование первичных представлений Вычленяет труд как особую человеческую 

о труде взрослых, его роли в обществе и деятельность. Понимает различия между 

жизни каждого человека. детским и взрослым трудом. Освоил все 

 виды детского труда, понимает их 

 различия и сходства в ситуациях 

 семейного и общественного воспитания. 

 Сознательно ухаживает за растениями в 

 уголке природы, осознавая зависимость 

 цели и содержания трудовых действий от 

 потребностей объекта. Понимает 

 значимость и обусловленность сезонных 

 видов работ в природе (на участке, в 

 уголке природы) соответствующими 

 природными закономерностями, 

 потребностями растений. Называет и 

 дифференцирует орудия труда, атрибуты 

 профессий, их общественную значимость. 

 Отражает их в самостоятельных играх. 

 Имеет представление о различных видах 

 труда взрослых, связанных с 

 удовлетворением потребностей людей, 

 общества и государства (цели и 

 содержание видов труда, некоторые 

 трудовые процессы, результаты, их 

 личностную, социальную и 

 государственную значимость, некоторые 

 представления о труде как экономической 

 категории). Имеет систематизированные 

 представление о культурных традициях 

 труда и отдыха. Вычленяет труд как 

 особую человеческую деятельность. 
  

 

 

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; 
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• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
 

• развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

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

и поведения, связанных с проявлением активности. 
 

Вторая младшая группа 3-4 года 
 

Задачи  Компетенции 

Формирование представлений об опасных  Имеет несистематизированные 

для человека и окружающего мира природы  представления об опасных и неопасных 

ситуациях и способах поведения в них.  ситуациях, главным образом бытовых – 

  горячая вода, огонь, острые предметы, 

  некоторых природных явлений - гроза. 

  Осознает опасность ситуации благодаря 

  напоминанию и предостережению со 

  стороны взрослого, но не всегда выделяет 

  ее источник. Различает некоторые опасные 

  и неопасные ситуации для своего здоровья, 

  называет их. При напоминании взрослого 

  проявляет осторожность и 

  предусмотрительность в незнакомой 

  (потенциально опасной) ситуации. 
   

Приобщение к правилам безопасного для  Ситуативно, при напоминании взрослого 

человека и окружающего мира природы  или обучении другого ребенка, проявляет 

поведения.  заботу о своем здоровье (не ходить в 

  мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

  внимание на свое самочувствие и пр.). 

  Имеет представления, что следует 

  одеваться по погоде и в связи с сезонными 

  изменениями (панама, резиновые сапоги, 

  варежки, шарф, капюшон и т.д.). Обращает 

  внимание на свое самочувствие и появления 

  признаков недомогания. Соблюдает 

  правила безопасного поведения в 

  помещении и на улице, комментируя их от 

  лица взрослого. Демонстрирует навыки 

  личной гигиены (с помощью взрослого 

  закатывает рукава, моет руки после 

  прогулки, игр и другой деятельности, 

  туалета; при помощи взрослого умывает 

  лицо, и вытирается). Ориентируется на 
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  взрослого при выполнении правил 

  безопасного поведения в природе. 
   

Передача детям знаний о правилах  Ребенок демонстрирует недостаточные 

безопасности дорожного движения в  представления о правилах поведения на 

качестве пешехода и пассажира  улице при переходе дорог, однако может 

транспортного средства.  включиться в беседу о значимости этих 

  правил. Различает специальные виды 

  транспорта (скорая помощь, пожарная 

  машина), знает об их назначении; 

  -знает об основных источниках опасности 

  на улице (транспорт) и некоторых способах 

  безопасного поведения: 

  -различает проезжую и пешеходную 

  (тротуар) часть дороги; 

  -знает об опасности пешего перемещения 

  по проезжей части дороги; 

  -знает о том, что светофор имеет три 

  световых сигнала (красный, желтый, 

  зеленый) и регулирует движение 

  транспорта и пешеходов; 

  -знает о необходимости быть на улице 

  рядом со взрослым, а при переходе улицы 

  держать его за руку; 

  -знает правило перехода улиц (на зеленый 

  сигнал светофора, по пешеходному 

  переходу «зебра» обозначенному белыми 

  полосками, подземному переходу); 

  - знает о правилах поведения в качестве 

  пассажира (в транспорт заходить вместе со 

  взрослым; не толкаться, не кричать; заняв 

  место пассажира, вести себя спокойно, не 

  высовываться в открытое окошко, не 

  бросать мусор). 
   

Формирование осторожного и  Может поддерживать беседу о 

осмотрительного отношения к  потенциальной опасности или неопасности 

потенциально опасным для человека и  жизненных ситуаций и припомнить случаи 

окружающего мира природы ситуациям.  осторожного и осмотрительного отношения 

  к потенциально опасным для человека и 

  окружающей природы ситуациям. Знает и 

  демонстрирует безопасное взаимодействие 

  с растениями и животными в природе; 

  обращается за помощью к взрослому в 

  стандартной и нестандартной опасной 

  ситуации. Пытается объяснить другому 

  ребенку необходимость действовать 
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   определенным образом в потенциально 

   опасной ситуации. 
     

 Средняя группа 4-5 лет    
    

  Задачи  Компетенции 

 Формирование представлений об опасных  Имеет представления об опасных и  

 для человека и окружающего мира природы  неопасных ситуациях в быту, природе,  

 ситуациях и способах поведения в них.  социуме. Способен выделять источник  

   опасной ситуации. Определяет и называет  

   способ поведения в данной ситуации во  

   избежание опасности. Проявляет  

   осторожность и предусмотрительность в  

   незнакомой (потенциально опасной)  

   ситуации.  
    

 

 Приобщение к правилам безопасного для  Проявляет умение беречь свое здоровье (не 

 человека и окружающего мира природы  ходить в мокрой обуви, влажной одежде,  

 поведения.  обращать внимание на свое самочувствие и  

   пр.). Соблюдает правила безопасного  

   поведения в помещении (осторожно  

   спускаться и подниматься по лестнице,  

   держаться за перила). Понимает важность  

   безопасного поведения в некоторых  

   стандартных опасных ситуациях (при  

   использовании колющих и режущих  

   инструментов, быть осторожным с огнем  

   бытовых приборов, при перемещении в  

   лифте). Ориентируется на взрослого при  

   выполнении правил безопасного поведения  

   в природе .  
    

 

 Передача детям знаний о правилах  Знает об основных источниках опасности 

 безопасности дорожного движения в  на улице (транспорт) и способах  

 качестве пешехода и пассажира  безопасного поведения: различает  

 транспортного средства.  проезжую и пешеходную (тротуар) часть  

   дороги; знает об опасности пешего  

   перемещения по проезжей части дороги;  

   знает о том, что светофор имеет три  

   световых сигнала (красный, желтый,  

   зеленый) и регулирует движение  

   транспорта и пешеходов; знает о  

   необходимости быть на улице рядом со  

   взрослым, а при переходе улицы держать  

   его за руку; знает правило перехода улиц  

   (на зеленый сигнал светофора, по  

   пешеходному переходу «зебра»,  
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  обозначенному белыми полосками, 

  подземному переходу); различает и 

  называет дорожные знаки: «Пешеходный 

  переход», «Дети». Демонстрирует свои 

  знания в различных видах деятельности: 

  продуктивной, игровой, музыкально- 

  художественной, трудовой, при 

  выполнении физических упражнений. 
   

Формирование осторожного и  Демонстрирует знания о простейших 

осмотрительного отношения к  взаимосвязях в природе (если растения не 

потенциально опасным для человека и  поливать – они засохнут). Демонстрирует 

окружающего мира природы ситуациям.  представления о съедобных и ядовитых 

  растениях, грибах и т.д. соблюдает правила 

  безопасного поведения с незнакомыми 

  животными (кошки, собаки). Пытается 

  объяснить другому необходимость 

  действовать определенным образом в 

  потенциально опасной ситуации. Может 

  обратиться за помощью к взрослому в 

  стандартной и нестандартной опасной 

  ситуации. При напоминании взрослого 

  выполняет правила осторожного и 

  внимательного к окружающему миру 

  природы поведения (не ходить по клумбам, 

  газонам, не рвать растения, листья и ветки 

  деревьев и кустарников, не распугивать 

  птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

  мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем 

  без взрослого, экономить воду -закрывать 

  за собой кран с водой). 
   

Старшая группа 5-6 лет   
   

Задачи  Компетенции 

Формирование представлений об опасных  Имеет представления об опасных для 

для человека и окружающего мира природы  человека и окружающего мира ситуациях. 

ситуациях и способах поведения в них.  Устанавливает причинно-следственные 

  связи, на основании которых определяет 

  ситуацию как опасную или неопасную. 

  Знает номера телефонов, по которым можно 

  сообщить о возникновении опасной 

  ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов 

  полиции), «03» (скорая помощь); знает, как 

  оказать помощь другому в стандартных 

  опасных ситуациях. Дифференцированно 
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  использует вербальные и невербальные 

  средства, когда рассказывает про правила 

  поведения в опасных и ситуациях. 

  Понимает и объясняет необходимость им 

  следовать, а также описывает негативные 

  последствия их нарушения. Может 

  перечислить виды и привести примеры 

  опасных для окружающей природы 

  ситуаций и назвать их причины. 
   

Приобщение к правилам безопасного для  Демонстрирует знания различных способов 

человека и окружающего мира природы  укрепления здоровья: соблюдает правила 

поведения.  личной гигиены и режим дня; знает, но не 

  всегда соблюдает необходимость 

  ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

  разными видами движений; участвует в 

  подвижных играх; при небольшой помощи 

  взрослого способен контролировать 

  состояние своего организма, физических и 

  эмоциональных перегрузок. При утомлении 

  и переутомлении сообщает воспитателю. 

  Ребенок называет способы самостраховки 

  при выполнении сложных физических 

  упражнений, контролирует качество 

  выполнения движения. 
   

Передача детям знаний о правилах  Демонстрирует знания о правилах 

безопасности дорожного движения в  дорожного движения и поведения на улице 

качестве пешехода и пассажира  и причинах появления опасных ситуаций: 

транспортного средства.  указывает на значение дорожной 

  обстановки, отрицательные факторы – 

  описывает возможные опасные ситуации. 

  Имеет представление о действиях 

  инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

  Знает правила поведения в общественном 

  транспорте. Демонстрирует правила 

  безопасного поведения в метро, понимает и 

  развернуто объясняет необходимость им 

  следовать, а также негативные последствия 

  их нарушения. Знает о правилах дорожного 

  движения и поведения на улице. 
   

Формирование осторожного и  Демонстрирует знания основ безопасности 

осмотрительного отношения к  окружающего мира природы, бережного и 

потенциально опасным для человека и  экономного отношения к природным 

окружающего мира природы ситуациям.  ресурсам. Знает о жизненно важных для 

  людей потребностях и необходимых для их 

  удовлетворения природных (водных, 
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   почвенных, растительных, животного мира) 

   ресурсах; о некоторых источниках 

   опасности для окружающего мира природы: 

   транспорт, неосторожные действия 

   человека, деятельность людей, опасные 

   природные явления (гроза, наводнение, 

   сильный ветер). Демонстрирует навыки 

   культуры поведения в природе, бережное 

   отношение к растениям и животным. 
     

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет    
    

  Задачи  Компетенции 

 Формирование представлений об опасных  Ребенок имеет систематизированные  

 для человека и окружающего мира природы  представления об опасных для человека и  

 ситуациях и способах поведения в них.  окружающего мира ситуациях.  

   Устанавливает причинно-следственные  

   связи, на основании которых определяет  

   ситуацию как опасную или неопасную.  

   Знает о способах безопасного поведения в  

   некоторых стандартных ситуациях:  

   демонстрирует их без напоминания  

   взрослых на проезжей части дороги, при  

   переходе улицы, перекрестков, при  

   перемещении в лифте, автомобиле; имеет  

   представления о способах обращения к  

   взрослому за помощью в стандартных и  

   нестандартных опасных ситуациях; знает  

   номера телефонов, по которым можно  

   сообщить о возникновении опасной  

   ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов  

   полиции), «03» (скорая помощь); знает о  

   последствиях в случае неосторожного  

   обращения с огнем или электроприборами.  
    

 

 Приобщение к правилам безопасного для  Демонстрирует способности оберегать себя 

 человека и окружающего мира природы  от возможных травм, ушибов, падений.  

 поведения.  Рассказывает другим детям о соблюдения  

   правил безопасного поведения в  

   стандартных опасных ситуациях.  

   Демонстрирует знания различных способов  

   укрепления здоровья: соблюдает правила  

   личной гигиены и режим дня; знает, но не  

   всегда соблюдает необходимость  

   ежедневной зарядки, закаливания; владеет  

   разными видами движений; участвует в  
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  подвижных играх; при небольшой помощи 

  взрослого способен контролировать 

  состояние своего организма, избегать 

  физических и эмоциональных перегрузок. 

  Ребенок называет способы самостраховки 

  при выполнении сложных физических 

  упражнений, контролирует качество 

  выполнения движения. Показывает другим 

  детям, как нужно вести себя в стандартных 

  опасных ситуациях и соблюдать правила 

  безопасного поведения. 
   

Передача детям знаний о правилах  Демонстрирует знания о правилах 

безопасности дорожного движения в  дорожного движения и поведения на улице 

качестве пешехода и пассажира  и причинах опасных ситуаций. Понимает 

транспортного средства.  значение дорожной обстановки (большое 

  количество транспорта на дорогах; 

  скользкая дорога во время дождя, оттепели, 

  снегопада; слякоть; снижение видимости); 

  отрицательные факторы (снижение 

  видимости окружающей обстановки во 

  время непогоды из-за зонта, капюшона; 

  плохое знание правил поведения на дороге 

  за летний период; плохое состояние 

  дороги); возможные опасные ситуации 

  (подвижные игры во дворах, у дорог; 

  катание в зависимости от сезона на 

  велосипедах, роликах, самокатах, коньках, 

  санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

  представление о возможных транспортных 

  ситуациях: заносы машин на скользких 

  участках; неумение водителей быстро 

  ориентироваться в меняющейся обстановке 

  дороги. Знает и соблюдает систему правил 

  поведения в определенном общественном 

  месте, понимает и объясняет 

  необходимость им следовать, а также 

  негативные последствия их нарушения. 

  Имеет представление о действиях 

  инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

  Знает и соблюдает правила поведения в 

  общественном транспорте, в метро. 
   

Формирование осторожного и  Демонстрирует знания основ безопасности 

осмотрительного отношения к  для окружающего мира природы, 

потенциально опасным для человека и  бережного и экономного отношения к 

окружающего мира природы ситуациям.  природным ресурсам: о жизненно важных 
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для людей потребностях и необходимых   
для их удовлетворения природных (водных,  
почвенных, растительных, животного мира)  
ресурсах; о некоторых источниках  
опасности для окружающего мира природы: 

 
транспорт, неосторожные действия 

 
человека, деятельность людей, опасные 

 
природные явления (гроза, наводнение,  
сильный ветер); о некоторых видах опасных 

 

для окружающего мира природы ситуаций:  
загрязнение воздуха, воды, вырубка  
деревьев, лесные пожары; о правилах 

 
бережного для окружающего мира природы 

 
поведения и выполнения их без 

 
напоминания взрослых в реальных 

 
жизненных ситуациях (не ходить по 

 
клумбам, газонам, не рвать растения, не  
ломать ветки деревьев, кустарников, не  
распугивать птиц, не засорять водоемы,  
выбрасывать мусор только в специально  
отведенных местах; пользуется огнем в 

 
специально оборудованном месте, 

 
тщательно заливает место костра водой 

 
перед уходом; выключать свет, если 

 
выходишь, закрывать кран с водой,  
закрывать за собой дверь для сохранения в  
помещении тепла). Проявляет  
осторожность и предусмотрительность в  
потенциально опасной ситуации. 

 
Демонстрирует навыки культуры поведения 

 
в природе, бережное отношение к 

 
растениям и животным. 

 

 

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. 
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Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов. 
 

Общие задачи: 
 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру;  
• развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно - 

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 
 

• формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 
 

• формировать первичные математические представления;  
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной 

и познавательной деятельности. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
 

• формирование системы умственных действий, повышающих 

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

деятельностного компонентов познания;  
• развитие математических способностей ребенка;  
• развитие познавательной активности, любознательность;  
• формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Вторая младшая группа 3-4 года 
 

Задачи  Компетенции 

Сенсорное развитие  Действует с предметами по образцу 

  взрослого. Узнает и самостоятельно или 

  при небольшой помощи взрослого находит 

  основные цвета, формы, величины в 

  процессе действий с предметами, их 

  соотнесения по этим признакам. Действует 

  с предметами, используя методом 

  целенаправленных проб и практического 

  примеривания. Освоено умения 
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  пользоваться предэталонами («как 

  кирпичик», «как крыша»), понимает и 

  находит: шар, куб, круг, квадрат, 

  прямоугольник, треугольник. Некоторые 

  цвета и фигуры называет сам. Проявляет 

  интерес к играм и материалам, с которыми 

  можно практически действовать: 

  накладывать, совмещать, раскладывать. 

  Действует с предметами по образцу 

  взрослого. Самостоятельно или по 

  словесной инструкции (дай кубик красного 

  цвета, покажи круг и др.) находит основные 

  цвета, практически ориентируется в форме, 

  недифференцированных признаках 

  величины – большой-маленький. Действует 

  при сравнении методом целенаправленных 

  проб, но не всегда продуктивно, для 

  решения наглядно-практических задач 

  требуется больше времени. 
   

Развитие познавательно -  Проявляет познавательный интерес в 

исследовательской деятельности.  процессе общения со взрослыми и 

  сверстниками: задает вопросы поискового 

  характера (Что это? Что с ним можно 

  сделать? Почему он такой? Почему? 

  Зачем?). Доступны задания на уровне 

  наглядно-образного мышления, 

  соответствующие возрасту. Справляется с 

  решением наглядных задач путем 

  предметно-практических соотносящих и 

  орудийных действий. В процессе 

  совместной предметной деятельности 

  активно познает и называет свойства и 

  качества предметов (характер поверхности, 

  материал, из которого сделан предмет, 

  способы его использования и другие). Сам 

  совершает обследовательские действия 

  (метод практического примеривания и 

  зрительного соотнесения) и практические 

  действия (погладить, сжать, смять, 

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

  Имеет познавательные установки типа: 

  «Что это? Что с ним можно делать? Почему 

  он такой? «.Реализация этих установок в 

  практической деятельности зависит от 

  условий среды и помощи взрослого. 
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  Демонстрирует умения и навыки мелких 

  движений рук и операционально- 

  технической стороны предметной 

  деятельности (накладывания, 

  прикладывания, совмещения, вталкивания- 

  выталкивания, открывания-закрывания и 

  пр.). Осознает наглядную проблемную 

  ситуацию, понимает цель практического 

  действия. Осуществляет поиск 

  вспомогательных средств для решения в 

  проблемной ситуации (чтобы достать 

  недоступный руке предмет; выловить из 

  банки разные предметы, используя 

  соответствующее приспособление и пр.). 
   

Формирование элементарных  Математические действия с предметами, в 

математических представлений.  основном, совершаются в наглядном плане, 

  требуют организации и помощи со стороны 

  взрослого. Ориентируется в понятиях один- 

  много. Группирует предметы по цвету, 

  размеру, форме (отбирать все красные, все 

  большие, все круглые предметы и т. д.). 

  Составляет при помощи взрослого группы 

  из однородных предметов и выделяет один 

  предмет из группы. Находит в окружающей 

  обстановке один и много одинаковых 

  предметов. Определяет количественное 

  соотношение двух групп предметов; 

  понимать конкретный смысл слов: больше - 

  меньше, столько же. Различает круг, 

  квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

  углы и круглую форму. Понимает смысл 

  обозначений: вверху - внизу, впереди - 

  сзади, на, над - под, верхняя - нижняя 

  (полоска). Пересчитывает предметы (3-5), 

  называет итог. Понимать смысл слов: утро, 

  вечер, день, ночь, связывает части суток с 

  режимными моментами. 
   

Формирование целостной картины мира,  Развиты представления об объектах и 

расширение кругозора.  явлениях неживой природы (солнце, небо, 

  дождь и т. д.), о диких и домашних 

  животных, некоторых особенностях их 

  образа жизни, понимает, что животные 

  живые. Различение растений ближайшего 

  природного окружения по единичным 

  ярким признакам (цвет, размер) их 
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    названия. Умеет выделять части растения 

    (лист, цветок). Знает об элементарных 

    потребностях растений и животных: пища, 

    вода, тепло. Понимает, что человек 

    ухаживает за животными и растениями, 

    проявляет эмоции и чувства по отношению 

    к домашним животным. Накоплены 

    впечатления о ярких сезонных изменениях 

    в природе. Отгадывает описательные 

    загадки о предметах и объектах природы. 

    Сформированы первичные представления о 

    себе, своей семье, других людях. Узнает 

    свой детский сад, группу, своих 

    воспитателей, их помощников. Понимает, 

    где в детском саду хранятся игрушки, 

    книги, посуда, чем можно пользоваться. 

    Развивается познавательное и 

    эмоциональное воображение. Нравится 

    рассматривать картинки-нелепицы, 

    благодаря которым более свободно 

    рассуждает о признаках и явлениях 

    окружающего мира, понимает некоторые 

    причинно-следственные связи (зимой не 

    растут цветы, потому что холодно). 
      

 Средняя группа 4-5 лет     
     

  Задачи   Компетенции 

 Сенсорное развитие  Самостоятельно совершает  

   обследовательские действия (метод  

   развития практического примеривания и  

   зрительного соотнесения). Выстраивает  

   сериационный ряд, ориентируясь на  

   недифференцированные признаки  

   величины (большой-маленький),  

   сравнивает некоторые параметры  

   (длиннее-короче). Называет цвета  

   спектра, некоторые светлотные оттенки,  

   пять геометрических плоскостных фигур.  

   Знает и находит шар, куб, призму. В  

   процессе самостоятельной предметной и  

   предметно-исследовательской  

   деятельности активно познает и называет  

   свойства и качества предметов, сам  

   сравнивает и группирует их по  

   выделенным признакам и объясняет  
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  принцип группировки, может выделять 

  нужный признак (цвет, форму, величину, 

  материал, фактуру поверхности) при 

  исключении лишнего. Доступно : 

  использование сенсорных эталонов для 

  оценки свойств предметов (машина синяя, 

  кошка пушистая, компот сладкий, крыша 

  треугольная); описание предмета по 3–4-м 

  основным свойствам; отражение 

  признаков предметов в продуктивных 

  видах деятельности. 
   

Развитие познавательно -  Проявляет познавательный интерес в 

исследовательской деятельности.  процессе общения со взрослыми и 

  сверстниками: задает вопросы поискового 

  характера (Что будет, если...; Почему? 

  Зачем?). Самостоятельно выполняет 

  задания на уровне наглядно-образного 

  мышления. Использует эталоны с целью 

  определения свойств предметов (форма, 

  длина, ширина, высота, толщина). 

  Определяет последовательность событий 

  во времени (что сначала, что потом) по 

  картинкам и простым моделям. Понимает 

  замещение конкретных признаков 

  моделями. Осваивает практического 

  деления целого на части, соизмерение 

  величин. Знает свойства жидких и 

  сыпучих тел. Использует мерку для 

  измерения их количества. 
   

Формирование элементарных  Различает, из каких частей составлена 

математических представлений.  группа предметов, называть их 

  характерные особенности (цвет, величина, 

  форма); Считает до 5 (количественный 

  счет), отвечать на вопрос «Сколько 

  всего?». Сравнивает количество 

  предметов в группах на основе счета (в 

  пределах 5), а также путем поштучного 

  соотнесения предметов двух групп 

  (составления пар); определяет, каких 

  предметов больше, меньше, равное 

  количество; Сравнивает два предмета по 

  величине (больше – меньше, выше – 

  ниже, длиннее – короче, одинаковые, 

  равные) на основе примеривания. 

  Различает и называет круг, квадрат, 
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  треугольник, прямоугольник, шар, куб; 

  знает их характерные отличия. 
   

Формирование целостной картины мира,  Имеет представления о самом себе и 

расширение кругозора.  членах своей семьи. Сформированы 

  первичные представления о малой родине 

  (родном городе, селе) и родной стране: 

  знает название, некоторых общественных 

  праздников и событий. Знает несколько 

  стихов, песен о родной стране. Знаком с 

  новыми представителями животных и 

  растений. Выделяет разнообразные 

  явления природы (моросящий дождь, 

  ливень, туман и т. д.) Распознает свойств 

  и качеств природных материалов 

  (сыпучесть песка, липкость мокрого снега 

  и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые 

  объекты природы и материалов, выделяет 

  признаки отличия и единичные признаки 

  сходства. Знает части растений и их 

  назначение. Знает о сезонных изменениях 

  в неживой природе, жизни растений и 

  животных, в деятельности людей. 

  Различает домашних и диких животных 

  по существенному признаку (дикие 

  животные самостоятельно находят пищу, 

  а домашних кормит человек и т. д.). Знает 

  о среде обитания некоторых животных и о 

  месте произрастания некоторых растений. 

  Отражает в речи результаты наблюдений, 

  сравнения. Способен к объединению 

  предметов в видовые категории с 

  указанием характерных признаков (чашки 

  и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла 

  и др.). 
   

Старшая группа 5-6 лет   
   

Задачи  Компетенции 

Сенсорное развитие  Осваивает сенсорные эталоны: называет 

  цвета спектра, светлотные оттенки, 

  некоторые промежуточные цвета 

  (коричневый, сиреневый), ахроматические 

  цвета (черный, серый, белый), может 

  выстраивать сериационный ряд, 

  оперировать параметрами величины 
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  (длина, высота, ширина). Знает и называет 

  геометрические фигуры, геометрические 

  тела, используемые в конструировании: 

  шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

  ощупь, может определить и назвать 

  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. 
   

Развитие познавательно -  Любознателен, любит 

исследовательской деятельности.  экспериментировать, способен в процессе 

  познавательно-исследовательской 

  деятельности понимать проблему, 

  анализировать условия и способы 

  решения проблемных ситуаций. Может 

  строить предвосхищающие образы 

  наблюдаемых процессов и явлений. 

  Проявление умения устанавливать 

  простейшие зависимости между 

  объектами: сохранения и изменения, 

  порядка следования, преобразования, 

  пространственные изменения. 
   

Формирование элементарных  Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

математических представлений.  Правильно пользуется количественными 

  и порядковыми числительными (в 

  пределах 10), отвечает на вопросы: 

  «Сколько?» «Который по счету?» 

  Уравнивает неравные группы предметов 

  двумя способами (удаление и добавление 

  единицы); Сравнивает предметы на глаз 

  (по длине, ширине, высоте, толщине); 

  проверяет точность определений путем 

  наложения или приложения; Размещает 

  предметы различной величины (до 7-10) в 

  порядке возрастания, убывания их длины, 

  ширины, высоты, толщины; Выражает 

  словами местонахождение предмета по 

  отношению к себе, другим предметам; 

  понимает и правильно употребляет 

  предлоги; Ориентируется на листе бумаги 

  (справа – слева, вверху – внизу, в 

  середине, в углу). 
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 Формирование целостной картины мира,  Освоение представлений о себе и семье: о 

 расширение кругозора.  своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

   месте жительства, домашнем адресе, 

   увлечениях членов семьи, профессиях 

   родителей. Овладение некоторыми 

   сведениями об организме, понимание 

   назначения отдельных органов и условий 

   их нормального функционирования. 

   Сформированы первичные представления 

   о малой Родине и родной стране. Освоены 

   представления о ее столице, 

   государственном флаге и гербе, об 

   основных государственных праздниках, 

   ярких исторических событиях, героях 

   России. Понимает многообразие россиян 

   разных национальностей, есть интерес к 

   сказкам, песням, играм разных народов, 

   толерантность по отношению к людям 

   разных национальностей. 
    

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет 
    

  Задачи  Компетенции 

 Сенсорное развитие  Ребенку доступно: различение и  

   называние всех цветов спектра и  

   ахроматических цветов; 5–7  

   дополнительных тонов цвета, 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  

   признака ми, 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).  
    

 

 Развитие познавательно -  Любознателен, любит 

 исследовательской деятельности.  экспериментировать, способен в процессе  
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  познавательно-исследовательской 

  деятельности ставить перед собой 

  проблему, анализировать условия, 

  выдвигать гипотезы, решать 

  интеллектуальные задачи (проблемы), 

  адекватные возрасту. 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). 

  Использует графические образы для 

  фиксирования результатов исследования и 

  экспериментирования. Может 

  предвосхищать результаты 

  экспериментальной деятельности, 

  опираясь на свой опыт и приобретенные 

  знания. 
   

Формирование элементарных  Самостоятельно объединяет различные 

математических представлений.  группы предметов, имеющие общий 

  признак, в единое множество и удаляет из 

  множества отдельные его части (часть 

  предметов); Устанавливает связи и 

  отношения между целым множеством и 

  различными его частями (частью); 

  находит части целого множества и целое 

  по известным частям; Считает до 10 и 

  дальше (количественный, порядковый 

  счет в пределах 20); Называет числа в 

  прямом (обратном) порядке до 10, 

  начиная с любого числа натурального 

  ряда (в пределах 10); Соотносит цифру (0- 

  10) и количество предметов. 
   

Формирование целостной картины мира,  Сформированы представления о себе, о 

расширение кругозора.  своей семье, своем доме, о логике 

  семейных отношений. Понимает 

  разнообразие социальных и 

  профессиональных ролей людей. 

  Достаточно освоены правила и нормы 

  общения и взаимодействия с детьми и 

  взрослыми в различных ситуациях. 

  Освоены представления о родном городе 

  – его гербе, названии улиц, некоторых 

  архитектурных особенностях, 
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достопримечательностях. Освоены   
представления о родной стране – ее  
государственных символах, президенте,  
столице. Проявляет интерес к ярким  
фактам из истории и культуры страны и 

 
общества, некоторым выдающимся людям 

 

России. Знает некоторые стихотворения, 
 

песни, традиции разных народов России, 
 

народные промыслы. Есть элементарные  
представления о многообразии стран и  
народов мира; особенностях их внешнего  
вида (расовой принадлежности),  
национальной одежды, типичных 

 
занятиях. Осознает, что все люди 

 
стремятся к миру. Понимает, что Земля – 

 
общий дом для всех растений, животных, 

 
людей. Есть представления о небесных  
телах и светилах. Сравнивает и  
классифицирует объекты и явления  
природы по множеству признаков 

 
отличия и сходства их классификация. 

 
Есть представления о жизни растений и 

 
животных в среде обитания, о 

 
многообразии признаков приспособления  
к среде в разных климатических условиях 

(в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Понимает 

цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). Есть представления о 

росте, развитии и размножении животных 

и растений как признаков живого. 

Обобщает представления о живой 

природе (растения, животные, человек) 

на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное 

отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни 

человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, 
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оздоровительная, познавательная,   
этическая. Демонстрирует в своих  
рассуждениях и продуктах деятельности  
умение решать познавательные задачи,  
передавая основные отношения между 

 
объектами и явлениями окружающего 

 
мира с помощью художественных 

 
образов. «Защищает» исследовательские 

 
проекты (рассказывает о них, отвечает на  
вопросы, умеет устанавливать  
закономерности, характерные для  
окружающего мира). Обобщая и  
анализируя картину мира, испытывает 

 
потребность в расширении кругозора, 

 
любознателен. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление образовательной деятельности - 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, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры;  
• формирование предпосылок грамотности.  
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Развитие речи 
 

Общие задачи: 

 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  
• развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, 

лексическую, грамматическую стороны речи;  

• 

 

• 

 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 
 
практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 

интонационную культуру речи; 
 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 

• формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 
сенсорные компоненты;  

• развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 
в языковом и речевом материале;  

• 
 

• 
 

• 

 

развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

формировать культуру речи; 
 
формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 
 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 
 

Вторая младшая группа 3-4 лет 
 

Задачи  Компетенции 

Развитие речевого общения с взрослыми  Использует основные речевые формы 

и детьми.  речевого этикета («здравствуйте”, «до 

  свидания», «спасибо»), как в общении со 

  взрослыми, так и со сверстниками. В 

  игровой деятельности с помощью 

  взрослого использует элементы 

  объяснения и убеждения при сговоре на 

  игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

  инициативность и самостоятельность в 

  общении со взрослыми и сверстниками 

  (отвечает на вопросы и задает вопросы, 
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рассказывает о событиях, начинает   
разговор, приглашает к деятельности). 

 

2. Развитие всех компонентов устной речи  

Лексическая сторона речи.  Владеет бытовым словарным запасом, 

  используя слова, обозначающие действия, 

  предметы и признаки, однако допускает 

  ошибки в названиях признаков предметов 

  (цвет, размер, форма). Осваивает названия 

  предметов и объектов близкого 

  окружения, их назначения, частей и 

  свойств, действий с ними; названий 

  действий гигиенических процессов 

  умывания, одевания, купания, еды, ухода 

  за внешним видом (причесаться, 

  аккуратно повесить одежду) и 

  поддержания порядка (убрать игрушки, 

  поставить стулья); названий некоторых 

  качеств и свойств предметов. В процессе 

  совместной исследовательской 

  деятельности со взрослым свойства и 

  качества предметов может называть. 

  Использует слова и выражения, 

  отражающие нравственные представления 

  (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). 

  Проявляют интерес к словотворчеству и 

  играм на словотворчество с взрослыми. 
   

Грамматический строй речи.  Способен к грамматическому 

  оформлению выразительных и 

  эмоциональных средств устной речи на 

  уровне простых распространенных 

  предложений. Использует в речи простые 

  и распространенные предложения 

  несложных моделей. 

  Словообразовательные и 

  словоизменительные умения 

  формируются. Может согласовывать 

  прилагательные и существительные в 

  роде, числе и падеже; правильно 

  использовать в речи названия животных и 

  их детенышей в единственном и 

  множественном числе. При этом 

  возможны затруднения в употреблении 

  грамматических форм слов. В сложных 

  предложениях допускает ошибки в 

  употреблении предлогов, пропускает 
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  союзы и союзные слова. 

Фонетико-фонематическая сторона речи.  Уровень слухового восприятия 

  обращенной речи позволяет выполнять 

  поручения, сказанные голосом 

  нормальной громкости и шепотом на 

  увеличивающемся расстоянии. Различает 

  речевые и неречевые звуки. 

  Дифференцирует на слух глухие и 

  звонкие, твердые и мягкие согласные, но 

  могут иметь место трудности в 

  произношении некоторых звуков: 

  пропуски, замены или искажения. 

  Достаточно четко воспроизводит 

  фонетический и морфологический 

  рисунок слова. 
   

Связная речь (диалогическая и  Свободно выражает свои потребности и 

монологическая).  интересы с помощью диалогической речи. 

  Участвует в беседе, понятно для 

  слушателей отвечает на вопросы и задает 

  их. По вопросам воспитателя составляет 

  рассказ по картинке из 3–4-х 

  предложений; совместно с воспитателем 

  пересказывать хорошо знакомые сказки. 

  При пересказе передает только основную 

  мысль, дополнительную информацию 

  опускает. С опорой на вопросы взрослого 

  составляет описательный рассказ о 

  знакомой игрушке. 
   

Практическое овладение нормами речи.  Может с интересом разговаривать с 

  взрослым на бытовые темы (о посуде и 

  накрывании на стол, об одежде и 

  одевании, о мебели и ее расстановке в 

  игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

  покупке и продаже в игре в магазин и 

  т.д.). Владеет элементарными правилами 

  речевого этикета: не перебивает 

  взрослого, вежливо обращается к нему, 

  без напоминания взрослого здоровается и 

  прощается, говорит «спасибо» 

  и«пожалуйста» Речь выполняет 

  регулирующую и частично планирующую 

  функции, соответствует уровню 

  практического овладения воспитанника 

  нормами речи. Ребенок интересуется, как 

  правильно называется предмет и как 
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  произносится трудное слово. Проявляет 

  познавательный интерес в процессе 

  общения со сверстниками: задает вопросы 

  поискового характера (почему? зачем?). 

  Комментирует свои движения и действия. 

  Может подвести им итог. 
    

 Средняя группа 4-5 лет   
   

  Задачи Компетенции 

 Развитие речевого общения с взрослыми и Проявляет инициативу и  

 детьми. самостоятельность в общении со  

  взрослыми и сверстниками (задает  

  вопросы, рассказывает о событиях,  

  начинает разговор, приглашает к  

  деятельности). Переносит навыки  

  общения со взрослыми в игру со  

  сверстниками. В игровой деятельности  

  использует элементы объяснения и  

  убеждения при сговоре на игру,  

  разрешении конфликтов, поддерживает  

  высказывания партнеров.  
    

 2. Развитие всех компонентов устной речи  

 Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок  

  дифференцированно использует слова,  

  обозначающие предметы, действия,  

  признаки и состояния. В процессе  

  совместной исследовательской  

  деятельности со взрослым называет  

  свойства и качества предметов (цвет,  

  размер, форму, характер поверхности,  

  материал, из которого сделан предмет,  

  способы его использования и другие).  

  Способен к объединению предметов в  

  видовые (чашки и стаканы, платья и  

  юбки, стулья и кресла и родовые одежда,  

  мебель, посуда) категории со словесным  

  указанием характерных признаков.  

  Владеет словообразовательными и  

  словоизменительными умениями.  

  Отгадывает и сочиняет описательные  

  загадки о предметах и объектах природы.  

  Использует слова и выражения,  

  отражающие нравственные представления  

  (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.).  
   

 

 Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 
 

171 



  распространенные простые предложения 

  с однородными членами, иногда 

  сложноподчиненные предложения для 

  передачи временных, пространственных, 

  причинно-следственных связей. 

  Использует суффиксы и приставки при 

  словообразовании. Правильно использует 

  системы окончаний существительных, 

  прилагательных, глаголов для 

  оформления речевого высказывания. 

  Владеет словоизменительными и 

  словообразовательными навыками. 

  Устанавливает причинно-следственные 

  связи и отражает их в речи в ответах в 

  форме сложноподчиненных предложений. 
   

Фонетико-фонематическая сторона речи.  Правильно произносит все звуки родного 

  языка. Дифференцирует на слух и в 

  произношении близкие по акустическим 

  характеристикам звуки. Слышит 

  специально выделяемый взрослым звук в 

  составе слова (гласный под ударением в 

  начале и в конце слова) и воспроизводит 

  его. Достаточно четко воспроизводит 

  фонетический и морфологический состав 

  слова. Использует средств интонационной 

  выразительности (сила голоса, интонация, 

  ритм и темп речи). Выразительно читает 

  стихи, пересказывает короткие рассказы, 

  передавая свое отношение к героям. 
   

Связная речь (диалогическая и  Свободно выражает свои потребности и 

монологическая).  интересы с помощью диалогической речи, 

  владеет умениями спросить, ответить, 

  высказать сомнение или побуждение к 

  деятельности. С помощью 

  монологической речи самостоятельно 

  пересказывает небольшое из 5-6 фраз как 

  знакомое, так и незнакомое литературное 

  произведение. Использует элементарные 

  формы объяснительной речи. 

  Самостоятельно составляет рассказ по 

  серии сюжетных картин. Составляет 

  описательный рассказ из 3-4-х 

  предложений о предметах: о знакомой 

  игрушке, предмете с небольшой 

  помощью. Передает в форме рассказа 
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 впечатления и события из личного опыта. 

 Может самостоятельно придумывать 

 разные варианты продолжения сюжета 

 (грустные, радостные, загадочные) в связи 

 с собственными эмоциональными 

 запросами. Свободно выражает свои 

 потребности и интересы с помощью 

 диалогической речи. Участвует в беседе, 

 понятно для слушателей отвечает на 

 вопросы и задает их. 
  

Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

 формы приветствия (здравствуйте, 

 добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

 привет); прощания (до свидания, до 

 встречи, до завтра); обращения к 

 взрослым и сверстникам с просьбой 

 (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

 благодарности (спасибо; большое 

 спасибо), обиды, жалобы. Обращается к 

 сверстнику по имени, к взрослому – по 

 имени и отчеству. Проявляет 

 познавательный интерес в процессе 

 общения со сверстниками: задает вопросы 

 поискового характера (почему? зачем?), 

 может разговаривать с взрослым на 

 бытовые и более отвлеченные темы, 

 участвовать в обсуждении будущего 

 продукта деятельности. 
  

Старшая группа 5-6 лет  
  

Задачи Компетенции 

Развитие речевого общения с взрослыми и Проявляет инициативность и 

детьми. самостоятельность в общении со 

 взрослыми и сверстниками (задает 

 вопросы, рассказывает о событиях, 

 начинает разговор, приглашает к 

 деятельности). Использует разнообразные 

 конструктивные способы взаимодействия 

 с детьми и взрослыми в разных видах 

 деятельности: договаривается, 

 обменивается предметами, распределяет 

 действия при сотрудничестве. В игровой 

 деятельности использует элементы 

 объяснения и убеждения при сговоре на 

 игру, разрешении конфликтов, 
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  поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи  

Лексическая сторона речи.  Словарь расширился за счет слов, 

  обозначающих: названия профессий, 

  учреждений, предметов и инструментов 

  труда, техники, помогающей в работе, 

  трудовых действий и качества их 

  выполнения. Называет личностные 

  характеристики человека: честность, 

  справедливость, доброта, заботливость, 

  верность и т. д., его состояния и 

  настроения, внутренние переживания, 

  социально-нравственные категории: 

  добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

  честный и т. д., оттенки цвета (розовый, 

  бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 
   

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. 
   

Фонетико-фонематическая сторона речи.  Чисто произносит все звуки родного 

  языка. Производит элементарный 

  звуковой анализ слова с определением 

  места звука в слове (гласного в начале и в 

  конце слова под ударением, глухого 

  согласного в конце слова). 
   

Связная речь (диалогическая и  Владеет диалогической речью, активен в 

монологическая ).  беседах со взрослыми и сверстниками. 

  Умеет точно воспроизводить словесный 

  образец при пересказе литературного 

  произведения близко к тексту. Может 

  говорить от лица своего и лица партнера, 

  другого персонажа. В разговоре свободно 

  использует прямую и косвенную речь. 

  Проявляет активность при обсуждении 

  вопросов, связанных с событиями, 

  которые предшествовали и последуют 

  тем, которые изображены в произведении 
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 искусства или которые обсуждаются в 

 настоящий момент. Адекватно 

 воспринимает средства художественной 

 выразительности, с помощью которых 

 автор характеризует и оценивает своих 

 героев, описывает явления окружающего 

 мира, и сам пробует использовать их по 

 аналогии в монологической форме речи. 

 Доступно придумывание продолжения и 

 окончания к рассказу, рассказы по 

 аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

 по модели; внимательно выслушивать 

 рассказы сверстников, замечать речевые 

 ошибки и доброжелательно исправлять 

 их; использовать элементы речи- 

 доказательства при отгадывании загадок. 
  

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

 разговора, этикет взаимодействия за 

 столом, в гостях, общественных местах (в 

 театре, музее, кафе). Адекватно 

 использует невербальные средства 

 общения: мимику, жесты, пантомимику. 

 Участвует в коллективных разговорах, 

 используя принятые нормы вежливого 

 речевого общения. Может внимательно 

 слушать собеседника, правильно задавать 

 вопрос, строить свое высказывание кратко 

 или распространенно, ориентируясь на 

 задачу общения. Умеет построить деловой 

 диалог при совместном выполнении 

 поручения, в совместном обсуждении 

 правил игры, в случае возникновения 

 конфликтов. В процессе совместного 

 экспериментирования высказывает 

 предположения, дает советы. 

 Рассказывает о собственном замысле, 

 используя описательный рассказ о 

 предполагаемом результате деятельности. 

 Владеет навыками использования фраз- 

 рассуждений. Может рассказать о 

 правилах поведения в общественных 

 местах (транспорте, магазине, 

 поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

 на собственный опыт.  
Подготовительная к школе группа 6-7 лет 
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Задачи Компетенции 

Развитие речевого общения с взрослыми и Общается с людьми разных категорий 

детьми. (сверстниками и взрослыми, со старшими 

 и младшими детьми, со знакомыми и 

 незнакомыми людьми). Проявляет 

 инициативность и самостоятельность в 

 общении со взрослыми и сверстниками 

 (задает вопросы, рассказывает о 

 событиях, начинает разговор, приглашает 

 к деятельности). Освоены умения 

 коллективного речевого взаимодействия 

 при выполнении поручений и игровых 

 заданий. Использует разнообразные 

 конструктивные способы взаимодействия 

 с детьми и взрослыми в разных видах 

 деятельности: договаривается, 

 обменивается предметами, распределяет 

 действия при сотрудничестве. В игровой 

 деятельности использует элементы 

 объяснения и убеждения при сговоре на 

 игру, разрешении конфликтов, 

 поддерживает высказывания партнеров. 

 Владеет вежливыми формами речи, 

 активно следует правилам речевого 

 этикета. Может изменять стиль общения 

 со взрослым или сверстником в 

 зависимости от ситуации. 
  

2. Развитие всех компонентов устной речи 

Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

 выражения мысли; выполнять операцию 

 классификации – деления освоенных 

 понятий на группы на основе выявленных 

 признаков: посуда – кухонная, столовая, 

 чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, 

 демисезонная; транспорт – пассажирский 

 и грузовой; наземный, воздушный, 

 водный, подземный и т. д.. Способен 

 находить в художественных текстах и 

 понимать средства языковой 

 выразительности: полисемию, 

 олицетворения, метафоры; использовать 

 средства языковой выразительности при 

 сочинении загадок, сказок, стихов. 

 Дифференцирует слова -предметы, слова- 

 признаки и слова-действия, может 
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  сгруппировать их и определить «лишнее». 

Грамматический строй речи.  В речи наблюдается многообразие 

  синтаксических конструкций. Правильно 

  используется предложно-падежная 

  система языка. Может сделать простые 

  грамматические обобщения, восстановить 

  грамматическое оформление неправильно 

  построенного высказывания. Владеет 

  словообразовательными умениями. 

  Грамматически правильно использует в 

  речи существительные в родительном 

  падеже и несклоняемые существительные 

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

  сложносочиненные и сложноподчиненные 

  предложения в соответствии с 

  содержанием высказывания. Ребенок 

  может восстановить грамматическое 

  оформление неправильно построенного 

  высказывания самостоятельно. 
   

Фонетико-фонематическая сторона речи.  Автоматизацировано произношение всех 

  звуков, доступна дифференциация 

  сложных для произношения звуков в 

  речи. звукопроизношении. Сформирована 

  звуковая аналитико-синтетическая 

  активность как предпосылка обучения 

  грамоте. Доступен звуковой анализ 

  односложных слов из 3-х 4-х звуков (со 

  стечением согласных) и двух- трех 

  сложных слов из открытых слогов и 

  моделирование с помощью фишек 

  звукослогового состава слова. 

  Интонационно выделяет звуки в слове, 

  определяет их последовательность и 

  количество. Дает характеристику звуков 

  (гласный – согласный, согласный твердый 

  – согласный мягкий). Составляет 

  графическую схему слова, выделяет 

  ударный гласного звук в слове. 
   

Связная речь (диалогическая и  Владеет диалогической и монологической 

монологическая).  речью. Освоены умения пересказа 

  литературных произведений по ролям, 

  близко к тексту, от лица литературного 

  героя, передавая идею и содержание, 

  выразительно воспроизводя диалоги 

  действующих лиц. Понимает и 
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 запоминает авторские средства 

 выразительности, использует их при 

 пересказе. Умеет в описательных 

 рассказах передавать эмоциональное 

 отношение к образам, используя средства 

 языковой выразительности: метафоры, 

 сравнения, эпитеты, гиперболы, 

 олицетворения; самостоятельно 

 определять логику описательного 

 рассказа; использует разнообразные 

 средства выразительности. Составляет 

 повествовательные рассказы по картине, 

 из личного и коллективного опыта, по 

 набору игрушек; строит свой рассказ, 

 соблюдая структуру повествования. 
  

Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

 новых ситуациях: кто здоровается первым 

 при встрече со взрослыми, когда следует 

 подавать руку, что означает рукопожатие, 

 кто первым подает руку; почему следует 

 вставать при приветствии; почему нельзя 

 держать руки в карманах, здороваться и 

 прощаться через порог или другое 

 препятствие. Умеет представить своего 

 друга родителям, товарищам по игре, 

 знает, кого представляют первым – 

 девочку или мальчика, мужчину или 

 женщину; познакомиться и предложить 

 вместе поиграть, предложить свою 

 дружбу; умение делать комплименты 

 другим и принимать их; использовать 

 формулы речевого этикета в процессе 

 спора. 
  

 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

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

на художественно-эстетическое развитие, предполагает: 
 

• 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;  
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• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной);  
• 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, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 
 

• 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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  
и др.); 

 

• удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: «Художественное творчество», «Музыкальная 

деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность». 
 

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;  
• формировать культуру слушания и восприятия художественных текстов, 

формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире; развитие литературной речи; 
 

• развивать художественное восприятие, понимание на слух литературных текстов, 

создавать условия для проектной литературной деятельности и обоснования 

собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 
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образования; приобщение к словесному искусству ,развитие творческих 

способностей; 
 

• знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать 

умение различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое 

и литературное творчество на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
 

• создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи 

и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;  
• развивать литературный вкус. 

 

Вторая младшая группа 3-4 года 
 

Задачи  Компетенции 

Формирование целостной картины мира  Проявляет интерес к слушанию 

посредством слушания и восприятия  литературных произведений. Вступает в 

литературных произведений.  диалог со взрослыми по поводу 

  прочитанного, отвечает на вопросы, может 

  припомнить случаи из своего опыта. 

  Понимает, что значит «читать книги» и как 

  это нужно делать, знаком с содержанием 

  читательского уголка. Проявляет интерес к 

  процессу чтения, героям и ситуациям, 

  соотносимым с личным опытом. Имеет 

  элементарные гигиенические навыки, 

  необходимые для работы с книгой и 

  проявления уважения к ней. 
   

Развитие литературной речи.  Эмоционально откликается на прочитанное, 

  рассказывает о нем. С помощью взрослого 

  дифференцированно использует средства 

  эмоциональной речи. В основном, делает 

  это в игровой форме. Может продолжить 

  начало потешек, стихов, образных 

  выражений, заданных взрослым, из 

  знакомых литературных произведений. 

  Живо откликается на прочитанное, 

  рассказывает о нем, проявляя разную 

  степень выражения эмоций. 
   

Приобщение к словесному искусству;  С помощью взрослого называет 

развитие художественного восприятия,  тематически разнообразные произведения. 

эстетического вкуса.  Запоминает прочитанное и недолгое время 

  удерживает информацию о содержании 

  произведения в памяти. Публично читает 

  стихотворения наизусть, стремясь не забыть 
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   и точно воспроизвести их содержание и 

   ритм, передать свои переживания голосом, 

   мимикой. Участвует в играхдраматизациях. 

   Умеет слушать художественное 

   произведение с устойчивым интересом (3-5 

   мин.). Запоминает прочитанное содержание 

   произведения. Получает удовольствие от 

   ритма стихотворений, повторов в сказках. 

   Есть любимые книжки. 
     

 Средняя группа 4-5 лет    
    

  Задачи  Компетенции 

 Формирование целостной картины мира  Понимает, что значит «читать книги» и как  

 посредством слушания и восприятия  это нужно делать, знаком с содержанием  

 литературных произведений.  читательского уголка. Проявляет интерес к  

   процессу чтения, героям и причинам их  

   поступков, ситуациям, как соотносимым с  

   личным опытом, так и выходящим за  

   пределы непосредственного восприятия.  

   Соотносит их с ценностными ориентациями  

   (добро, красота, правда и др.). Способен к  

   пониманию литературного текста в  

   единстве его содержания и формы,  

   смыслового и эмоционального подтекста.  

   Вступает в диалог со взрослыми и другими  

   детьми по поводу прочитанного (не только  

   отвечает на вопросы, но и сам задает  

   вопросы по тексту: Почему? Зачем?).  

   Пытается рассуждать о героях (их облике,  

   поступках, отношениях).  
    

 

 Развитие литературной речи и творческих  Живо откликается на прочитанное, 

 успехов.  рассказывает о нем, проявляя разную  

   степень выражения эмоций и используя  

   разные средства речевой выразительности.  

   Проявляет творческие способности: на  

   основе прочитанного начинает выстраивать  

   свои версии сюжетных ходов, придумывать  

   разные варианты продолжения сюжета  

   (грустные, радостные, загадочные) в связи с  

   собственными эмоциональными запросами,  

   создавать словесные картинки. Чутко  

   прислушивается к стихам. Есть любимее  

   стихи и сказки.  
    

 

 Приобщение к словесному искусству;  Знает тематически разнообразные 

 развитие художественного восприятия,  произведения, умеет классифицировать  
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 эстетического вкуса.  произведения по темам: «о маме» , «о 

   природе» , «о животных», «о детях» « и т. п. 

   Умеет слушать художественное 

   произведение с устойчивым интересом (не 

   менее 10 мин.). Запоминает прочитанное (о 

   писателе, содержании произведения) и 

   может рассказать о нем другим. Публично 

   читает стихотворения наизусть, стремясь 

   передать свои переживания голосом, 

   мимикой. Выражает желание участвовать в 

   инсценировке отдельных произведений. 

   Использует читательский опыт в других 

   видах детской деятельности. Знает 

   тематически разнообразные произведения, 

   умеет классифицировать произведения по 

   темам: «о маме» , «о природе» , «о 

   животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать 

   художественное произведение с 

   устойчивым интересом (не менее 10 мин.). 

   Запоминает прочитанное (о писателе, 

   содержании произведения) и может 

   рассказать о нем другим. Публично читает 

   стихотворения наизусть, стремясь передать 

   свои переживания голосом, мимикой. 

   Выражает желание участвовать в 

   инсценировке отдельных произведений. 

   Использует читательский опыт в других 

   видах детской деятельности. 
     

 Старшая группа 5-6 лет    
    

  Задачи  Компетенции 

 Формирование целостной картины мира  Соотносит содержание прочитанного  

 посредством слушания и восприятия  взрослым произведения с иллюстрациями,  

 литературных произведений.  своим жизненным опытом. Интересуется  

   человеческими отношениями в жизни и в  

   книгах, может рассуждать и приводить  

   примеры, связанные с первичными  

   ценностными представлениями. Способен  

   многое запоминать, читать наизусть. Имеет  

   собственный, соответствующий возрасту,  

   читательский опыт, который проявляется в  

   знаниях широкого круга фольклорных и  

   авторских произведений разных родов и  

   жанров, многообразных по тематике и  

   проблематике. Различает сказку, рассказ,  
     

  182  



  стихотворение, загадку, считалку. Может 

  определять ценностные ориентации героев. 
   

Развитие литературной речи и творческих  Использует в своей речи средства 

способностей.  интонационной выразительности: может 

  читать стихи грустно, весело или 

  торжественно. Иногда включает в речь 

  строчки из стихов или сказок. Способен 

  регулировать громкость голоса и темп речи 

  в зависимости от ситуации (громко читать 

  стихи на празднике или тихо делиться 

  своими секретами и т.п.). Использует в речи 

  слова, передающие эмоциональные 

  состояния литературных героев. 

  Выразительно отражает образы 

  прочитанного в литературной речи. Чутко 

  реагирует на ритм и рифму. Может 

  подбирать несложные рифмы. 
   

Приобщение к словесному искусству;  Проявляет интерес к тематически 

развитие художественного восприятия,  многообразным произведениям. 

эстетического вкуса.  Испытывает удовольствие от процесса 

  чтения книги. Есть любимые произведения. 

  Любит слушать художественное 

  произведение в коллективе сверстников, не 

  отвлекаясь (в течение 10-15 

  мин.).Описывает состояние героя, его 

  настроение, свое отношение к событию в 

  описательном и повествовательном 

  монологе. Творчески использует 

  прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

  строчки) в других видах детской 

  деятельности (игровой, продуктивной 

  деятельности, самообслуживании, общении 

  со взрослым). 
   

Подготовительная к школе группа 6-7 лет   
   

Задачи  Компетенции 

Формирование целостной картины мира  Формирование целостной картины мира 

посредством слушания и восприятия  посредством слушания и Проявляет интерес 

литературных произведений.  к текстам познавательного содержания 

  (например, фрагментам детских 

  энциклопедий). Соотносит содержание 

  прочитанного взрослым произведения с 

  иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

  Проявляет интерес к рассказам и сказкам с 
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  нравственным содержанием; понимает 

  образность и выразительность языка 

  литературных произведений. 
   

Развитие литературной речи и творческих  Использует в своей речи средства 

способностей.  интонационной выразительности: может 

  читать стихи грустно, весело или 

  торжественно. Способен регулировать 

  громкость голоса и темп речи в 

  зависимости от ситуации (громко читать 

  стихи на празднике или тихо делиться 

  своими секретами и т.п.). Использует в речи 

  слова, передающие эмоциональные 

  состояния литературных героев. 

  Выразительно отражает образы 

  прочитанного в литературной речи. 

  Осваивает умение самостоятельно сочинять 

  разнообразные виды творческих рассказов: 

  на тему, предложенную воспитателем, 

  моделировать окончания рассказа, сказки, 

  составлять загадки; придумывать сюжеты 

  мультфильмов, рассказы по 

  «кляксографии», по пословицам с 

  использованием приемов ТРИЗа. Умеет 

  внимательно выслушивать рассказы 

  сверстников, помогать им в случае 

  затруднений, замечать ошибки. Творчески 

  использует прочитанное (образ, сюжет, 

  отдельные строчки) в других видах детской 

  деятельности (игровой, продуктивной 

  деятельности, самообслуживании, общении 

  со взрослым). 
   

Приобщение к словесному искусству;  Доступно понимание образности и 

развитие художественного восприятия,  выразительности языка литературных 

эстетического вкуса.  произведений. Способен воспринимать 

  классические и современные поэтические 

  произведений (лирические и 

  юмористические стихи, поэтические сказки, 

  литературные загадки, басни) и 

  прозаические тексты (сказки, сказки- 

  повести, рассказы). Проявляет интерес к 

  тематически многообразным 

  произведениям. Испытывает удовольствие 

  от процесса чтения книги. Описывает 

  состояние героя, его настроение, свое 

  отношение к событию в описательном и 
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повествовательном монологе.  
 

 

Художественное творчество 
 

Общегрупповые задачи: 
 

-Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование; 
 
-Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка; 
 

-Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 

культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства; формировать эстетические качества личности. 
 

Индивидуальные задачи: 
 

-развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; -овладение разными техниками изобразительной деятельности; 
 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
 

-формировать художественный вкус. 
 

Задачи художественного развития: 
 

-организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 
 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 
 

-формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 

-реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития художественного творчества дошкольников; 
 

-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. 
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В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области «Художественное творчество» и планка уровня 

сформированности компетенций воспитанников. 
 

Музыкальная деятельность 
 

Общие задачи: 
 

-развитие музыкально-художественной деятельности: 
 

-развивать восприятие музыки, 
 

-формировать интерес к пению и певческие умения, 
 

-развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на 

детских музыкальных инструментах; 
 

-приобщение к музыкальному искусству: 
 

-формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о 

музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
 

-поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество 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; 
 
- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств 

и музыкальности. 
 
- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 
 

-воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 
 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости 

от уровня достижений детей. 
 
В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций воспитанников. 
 

Вторая младшая группа 3-4 года 
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Задачи  Компетенции 

Развитие музыкально-художественной  Проявляет устойчивый интерес ко всем 

деятельности.  видам детской музыкальной деятельности. 

  Эмоционально реагирует на различные 

  характеры музыкальных образов. Доступно 

  различение некоторых свойств 

  музыкального звука (высоко – низко, 

  громко – тихо). Понимание простейших 

  связей музыкального образа и средств 

  выразительности (медведь – низкий 

  регистр). Различение того, что музыка 

  бывает разная по характеру (веселая – 

  грустная). Сравнение разных по звучанию 

  предметов в процессе манипулирования, 

  звукоизвлечения. Вербальное и 

  невербальное выражение просьбы 

  послушать музыку. Владеет простейшими 

  слуховыми и ритмическими 

  представлениями (направление движения, 

  сила, окраска и протяженность звуков). 

  Интонирует несложные фразы, попевки и 

  мелодии голосом. Выражает свои 

  переживания посредством имитационно- 

  подражательных (зайки, мышки, птички...) 

  и танцевальных движений (ходьба, бег, 

  хлопки, притопы, «пружинки»). Использует 

  тембровые возможности различных 

  инструментов, связывая их с образными 

  характеристиками (колокольчик – нежный, 

  бубен – веселый, барабан – решительный, 

  бодрый). Согласует свои действия с 

  действиями других детей, радуясь общению 

  в процессе всех видов коллективной 

  музыкальной деятельности. 
   

   

Средняя группа 4-5 лет   
   

Задачи  Компетенции 

Развитие музыкально-художественной  Обладает координацией слуха и голоса, 

деятельности.  достаточно четкой дикцией, навыками 

  ансамблевого пения (одновременно с 

  другими начинает и заканчивает фразы). 

  Умеет брать дыхание между короткими 

  музыкальными фразами. Умеет передавать 

  посредством собственных движений 
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  разнохарактерные, динамические и 

  темповые изменения в музыке. Ритмично 

  ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает 

  одной ногой, выставляет ногу на пятку, 

  выполняет движения с предметами. Легко 

  двигается парами и находит пару. Владеет 

  приемами звукоизвлечения на различных 

  инструментах (ложках, бубне, 

  треугольнике, металлофоне...), подыгрывает 

  простейшим мелодиям на них. Легко 

  создает разнообразные музыкальные 

  образы, используя исполнительские навыки 

  пения, движения и музицирования. 
   

Приобщение к музыкальному искусству.  Испытывает устойчивый интерес и 

  потребность в общении с музыкой в 

  процессе всех видов музыкальной 

  деятельности. Понимает изобразительные 

  возможности музыки (шум дождя, пение 

  птиц, вздохи куклы) ее выразительность 

  (радость, нежность, печаль). Сочетает 

  восприятие настроения музыки с поиском 

  соответствующих слов и выбором символов 

  –цвета, картинок. Дает (себе и другим) 

  характеристики исполнения музыки на 

  основе простейших слуховых и 

  ритмических представлений («я играю 

  громко» , «мышки пляшут быстро, а мишка 

  медленно» , «мама поет колыбельную 

  тихо»).Испытывает наслаждение от сольной 

  и коллективной музыкальной деятельности. 
   

Старшая группа 5-6 лет   
   

Задачи  Компетенции 

Развитие музыкально-художественной  В исполнительской деятельности 

деятельности.  практические действия подкрепляет 

  знаниями о музыке. Умеет чисто 

  интонировать мелодии с сопровождением и 

  без него, петь в ансамбле, владеет 

  певческим дыханием, обладает хорошей 

  дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в 

  различных темпах, начинать и 

  останавливать движения в соответствии с 

  музыкальными фразами, перестраиваться в 

  большой и маленький круги, исполнять 

  «дробный шаг», «пружинки», ритмичные 
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  хлопки и притопы, а также чередование 

  этих движений. Владеет разными приемами 

  игры на инструментах и навыками 

  выразительного исполнения музыки. 

  Свободно импровизирует в музыкально - 

  художественной деятельности на основе 

  разнообразных исполнительских навыков.). 
   

Приобщение к музыкальному искусству.  Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

  потребность и наслаждение от общения с 

  ней в процессе всех видов музыкальной 

  деятельности. Умеет воспринимать музыку 

  как выражение мира чувств, эмоций и 

  настроений. Осознанно и осмысленно 

  воспринимает различные музыкальные 

  образы, умеет отметить их смену, чувствует 

  оттенки настроений. Реагирует на разность 

  исполнительских трактовок, связывая их со 

  сменой характера произведения. Дает (себе 

  и другим) точные характеристики 

  исполнения музыки, используя знания о 

  многих средствах ее выразительности 

  (темп, динамика, тембр, регистр, жанр.). 

  Испытывает удовольствие от сольной и 

  коллективной музыкальной деятельности, 

  гармонично сочетая их в процессе создания 

  различных художественных образов. 
   

Подготовительная к школе группа 6-7 лет   
   

Задачи  Компетенции 

Развитие музыкально-художественной  Чисто интонирует знакомые и 

деятельности.  малознакомые мелодии (с сопровождением 

  и без него). Подбирает по слуху знакомые 

  фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в 

  хлопках, притопах и на музыкальных 

  инструментах ритмический рисунок 

  различных мелодий. Передает в пении, 

  движении и музицировании 

  эмоциональную окраску музыки с 

  малоконтрастными частями. Умеет 

  двигаться различными танцевальными 

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

  вальса», «переменный шаг»), 

  инсценировать тексты песен и сюжеты игр. 

  Владеет приемами сольного и ансамблевого 

  музицирования. Обладает навыками 
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 выразительного исполнения и 

 продуктивного творчества. Умеет 

 динамически развивать художественные 

 образы музыкальных произведений (в 

 рамках одного персонажа и всего 

 произведения). Использует 

 колористические свойства цвета в 

 изображении настроения музыки. 

 Осмысленно импровизирует на заданный 

 текст, умеет самостоятельно придумывать 

 композицию игры и танца. 
  

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 осмысленных опытом 

 восприятия музыки. Умеет различать 

 тонкие оттенки чувств, эмоций и 

 настроений, связывая их со средствами 

 музыкальной выразительности Владеет 

 сравнительным анализом различных 

 трактовок музыкальных образов. Находит 

 родственные образные связи музыки с 

 другими видами искусств (литературой, 

 живописью, скульптурой, архитектурой, 

 дизайном, модой). Обладает эстетическим 

 вкусом, способностью давать оценки 

 характеру исполнения музыки, свободно 

 используя знания о средствах ее 

 выразительности. Свободно подкрепляет 

 исполнительскую деятельность 

 разнообразными знаниями о музыке. 

 Испытывает радость и эстетическое 

 наслаждение от сольной и коллективной 

 музыкальной деятельности, раскрывая 

 богатство внутреннего мира. 
  

 

 

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно - 

развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического развития 
 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка, в игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации, 

Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры 
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может быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то 

направление «Игровая деятельность» вносится в Программу. 
 

Игра используется как: 

 

• Непрерывная образовательная деятельность – организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  
• Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с 

педагогом сюжетных игр.  
• Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр  

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 
 
Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ Становление игровой 

деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же общим 

закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно медленней 
 
и имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у данной 

категории детей игра полноценно не развивается. 
 

Поэтому в условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение 

игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача. 
 

Задачи при формировании игровой деятельности: 
 

• формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  
• развитие у детей интереса к различным видам игр;  
• всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное); 
 

• развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 
 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения,  
используются следующие игры: на сравнение предметов по различным признакам  
(размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), группировку предметов на основе общих  
признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового  
цвета). 

 

В процессе обучения дидактическим играм дети: 
 

-Составляют целое изображение из 6–8 частей ( «Составь картинку», «Пазлы»). 
 

-Составляют «ряд» « из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.). 
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-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 
 

-Дошкольник учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки» «Уникуб» и другие). 
 

-Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре, действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае 

затруднения ребенку следует помочь советом или действием.). 
 

-Играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками.  
Уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. 

 

-Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать в игре. 
 

- Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно – картинка составлена»). Замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником. Отбор содержания работы по развитию 

игровой деятельности с учетом итогов освоения содержания игры. С целью преодоления 

недостатков развития детской игры педагоги организуют специальное обучение детей 

младшего дошкольного возраста. 
 

Реализуются следующие направления: 

 

• формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания 

замысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.);  
• развитие игры как совместной деятельности;  
• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной 

стороны сюжетно-ролевой игры). 
 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную 

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. 
 

Вторая младшая группа 3-4 года 
 

Вид игровой деятельности  Компетенции 

Сюжетно-ролевые игры.  Выбирает роль, выполняет в игре с 

  игрушками несколько взаимосвязанных 

  действий. Взаимодействует в сюжетах с 

  двумя действующими лицами в 

  индивидуальных играх с игрушками- 

  заместителями исполняет роль за себя и за 

  игрушку. Самостоятельно подбирает 

  атрибуты для той или иной роли; дополняет 

  игровую обстановку недостающими 
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  предметами, игрушками. Использует в 

  играх строительный материал, природный 

  материал; разнообразно действует с ними. 
   

Подвижные игры.  Активен в двигательной деятельности. 

  Играет с каталками, автомобилями, 

  тележками, велосипедами; активно играет в 

  игры, в которых развиваются навыки 

  лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

  развивающие ловкость движений. 
   

Театрализованные игры.  Имитирует характерные действия 

  персонажей (птички летают, козленок 

  скачет), передает эмоциональное состояние 

  человека (мимикой, позой, жестом, 

  движением). Действует с элементами 

  костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

  атрибутами как внешними символами роли. 

  Импровизирует на несложные сюжеты 

  песен, сказок. Выступает перед куклами и 

  сверстниками, обустраивая место для 

  выступления. Участвует в беседах о театре 

  (театр – актеры –зрители, поведение людей 

  в зрительном зале). 
   

Дидактические игры.  Умеет подбирать предметы по цвету и 

  величине (большие, средние и маленькие 

  шарики 2-3 цветов), собирает пирамидку из 

  уменьшающихся по размеру колец (5-8 

  колец), чередуя в определенной 

  последовательности 2-3 цвета. Собирает 

  картинку из 4-6 частей. 
   

Средняя группа 4-5 лет   
   

Вид игровой деятельности  Компетенции 

Сюжетно-ролевые игры.  Умеет распределять роли в игре (мать, отец, 

  дети), выполняя игровые действия, 

  поступает в соответствии с правилами и 

  общим игровым замыслом. Подбирает 

  предметы и атрибуты для игры. Использует 

  в сюжетно-ролевой игре постройки из 

  строительного материала. Создает 

  постройки разной конструктивной 

  сложности (например, гараж для 

  нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 

  широкий мост для проезда автомобилей или 

  поездов, идущих в двух направлениях, и 

  др.). Договаривается с детьми о том, что 
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  они будут строить, распределяют между 

  собой материал, согласовывают действия и 

  совместными усилиями достигают 

  результат. 
   

Подвижные игры.  Самостоятельно выполняет правила, 

  согласовывает свои действия с другими 

  участниками игры. Придумывает варианты 

  игр, комбинирует движения разной 

  сложности. 
   

Театрализованные игры.  Обыгрывает несложные представления по 

  знакомым литературным произведениям; 

  использует для воплощения образа 

  известные выразительные средства 

  (интонацию, мимику, жест). Проявляет 

  инициативу и самостоятельность в выборе 

  роли, сюжета, средств перевоплощения. 

  Вступает в ролевое взаимодействие с 

  другими персонажами. Использует в 

  театрализованных играх образные игрушки 

  и бибабо, самостоятельно вылепленные 

  фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

  игрушки из киндер-сюрпризов. 
   

Дидактические игры.  Играет в дидактические игры, 

  направленные на закрепление 

  представлений о свойствах предметов, 

  совершенствуя умение сравнивать 

  предметы по внешним признакам, 

  группировать, составлять целое из частей 

  (кубики, мозаика, пазлы). Стремиться 

  освоить правила простейших настольно- 

  печатных игр («Домино», «Лото»). 
   

Старшая группа 5-6 лет   
   

Вид игровой деятельности  Компетенции 

Сюжетно-ролевые игры.  Любит организовывать сюжетно-ролевые 

  игры. Развивает сюжет на основе знаний, 

  полученных при восприятии окружающего, 

  из литературных произведений и 

  телевизионных передач, экскурсий, 

  выставок, путешествий, походов. 

  Согласовывает тему игры с другими 

  детьми; распределяет роли, подготавливает 

  необходимые условия, договаривается о 

  последовательности совместных действий, 

  налаживает и регулирует контакты в 
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  совместной игре: договаривается, мириться, 

  уступает, убеждает и т.д. Согласовывает 

  свои действия с действиями партнеров, 

  соблюдает в игре ролевые взаимодействия и 

  взаимоотношения. Эмоционально реагирует 

  в ходе ролевых и сюжетных игровых 

  действий персонажами. Усложняет игру 

  путем расширения состава ролей, 

  согласования и прогнозирования ролевых 

  действий и поведения в соответствии с 

  сюжетом игры, увеличения количества 

  объединяемых сюжетных линий. 
   

Подвижные игры.  Самостоятельно организовывает знакомые 

  подвижные игры; участвует в играх с 

  элементами соревнования. Знаком с 

  народными играми. 
   

Театрализованные игры.  Пробует себя в разных ролях. Усложняет 

  игровой материал за счет постановки все 

  более перспективных (с точки зрения 

  драматургии) художественных задач («Ты 

  была бедной Золушкой, а теперь ты 

  красавица-принцесса», «Эта роль еще 

  никем не раскрыта»), смены тактики работы 

  над игрой, спектаклем. Создает творческие 

  группы для подготовки и проведения 

  спектаклей, концертов, используя все 

  имеющиеся возможности. 
   

Дидактические игры.  Сравнивает предметы, подмечает 

  незначительные различия в их признаках 

  (цвет, форма, величина, материал), 

  объединяет предметы по общим признакам, 

  составляет из части целое (складные 

  кубики, мозаика, пазлы), определяет 

  изменения в расположении предметов 

  (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

  посередине, сбоку). Действует с 

  разнообразными дидактическими играми и 

  игрушками (народными, электронными, 

  компьютерными играми и др.). Играет 

  самостоятельно, эмоционально- 

  положительно откликается на игровое 

  действие. Подчиняется правилам в 

  групповых играх. 
   

Подготовительная к школе группа 6-7 лет   
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Вид игровой деятельности  Компетенции 

Сюжетно-ролевые игры.  Берет на себя различные роли в 

  соответствии с сюжетом игры; использует 

  атрибуты, конструкторы, строительный 

  материал. По-своему обустраивает 

  собственную игру, самостоятельно 

  подбирает и создает недостающие для игры 

  предметы. Использует в играх 

  представления об окружающей жизни, 

  впечатления о произведениях литературы, 

  мультфильмах. Способен совместно 

  развертывать игру, согласовывая 

  собственный игровой замысел с замыслами 

  сверстников; умеет договариваться, 

  планировать и обсуждать действия всех 

  играющих. 
   

Подвижные игры.  Использует в самостоятельной 

  деятельности разнообразные по 

  содержанию подвижные игры. Участвует в 

  играх с элементами соревнования, 

  способствующие развитию физических 

  качеств (ловкости, быстроты, 

  выносливости), координации движений, 

  умения ориентироваться в пространстве. 

  Умеет справедливо оценивать результаты 

  игры. Проявляет интерес к спортивным 

  (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

  хоккей, футбол) и народным играм. 
   

Театрализованные игры.  Самостоятельно участвует в организации 

  театрализованных игр. Самостоятельно 

  выбирает сказку, стихотворение, песню для 

  постановки; готовит необходимые атрибуты 

  и декорации для будущего спектакля; 

  распределяет совместно с другими детьми 

  между собой обязанности и роли. 

  Использует средства выразительности 

  (поза, жесты, мимика, интонация, 

  движения). 
   

Дидактические игры.  Умеет играть в различные дидактические 

  игры. Умеет организовывать игры, 

  выполнять роль ведущего. Согласовывает 

  свои действия с действиями ведущего и 

  других участников игры. Может 

  самостоятельно решить поставленную 

  задачу. Проявляет и развивает в игре 
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необходимые для подготовки к школе   
качества: произвольного поведения,  
ассоциативно-образного и логического  
мышления, воображения, познавательной 

 
активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

197 



Приложение № 4 
 

к Адаптированной основной образовательной программе ДО 

детей с задержкой психического развития 

 
МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного 

вида» приказ № 119 от «30» августа 2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
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Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в рамках 
 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): стеллаж для хранения  
предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, специальные щеточки для  
рук, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры для зубных щеток, расчески  
(индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые  
салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого  
ребенка); знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, 
 
предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров, геометрических форм) 
 
и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т. п.; детские наборы бытовых 

инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; щетки-сметки; 

лейки; клеенки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки-

копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и т. п.); наборы цветной 

бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, 

тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы природного материала (шишки, желуди, 

высушенные листья и цветы, плоды различных растений, соломка и др.); рамки Монтессори; 

дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, 

кнопки, пуговицы, крючки, молнии т. п. (напольный ковер с различными карманами, 

имеющие различные способы застегивания); комнатные растения с большими листьями; 

аквариум; кормушки (для рыб, для птиц и т. п.); рамки для детских работ; атрибуты для 

проведения ремонта детских книг; большие деревянные и пластмассовые иголки - с 

широким ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста 

(детские наборы) и др.; рамки Монтессори; бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); 

ткани различной фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты из 

дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские 

носилки; садовые совки; корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки 

для очистки инвентаря. 
 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр 

(в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): Игрушки: 

куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное крепление 

головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см); куклы-

младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные из различных материалов, 

в разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы - персонажи 

литературных произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, 

дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи 

Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики - набор пластмассовых 

фигурок (высота 5-7 см).  
Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в 

помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда.  
Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, 

наволочка, пододеяльник.  
Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки разных 

размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и 

деревянная; умывальник;  
Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой: столовая пластмассовая, 
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алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка детская  
из металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; 
 
стиральная машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы 
 
домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, 
 
миски, ложки, кастрюли 3-4-х размеров; водонепроницаемые деревянные 
 
(пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей (средний размер 60x80x10 см); разноцветные  
пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); 
 
прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 
 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по фактуре 
 
и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, блюдца, 

тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы; 

деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые 

вазочки- контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и 

пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; 

фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и 

т. п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы 

(ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и 

т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); двигатели 

(различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки); настольная и 

напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы 

бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички и 

перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для 

игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик- 

теремок; мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других 

сказочных персонажей; фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со 

знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, 

школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса  
и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или 

настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный 

столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; 

пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, 

можно в начале игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все 

сделано из картона или используется набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; 

альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая 

хозяйка», «Регулировщик»; сумка врача; трубка- фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; 

игрушечные градусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, 

микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала); грелки; бланки рецептов и т. 

п. 
 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного 

воспитания (в рамках образовательной области «Познавательное развитие») 
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Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм (разного 
 
вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики 
 
(деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от 
 
трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной 
 
конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, 
 
медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных  
музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский  
музыкальный центр, барабан, шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами различных  
мелодий; пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, 
 
грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания 
 
бус, 
 

шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками для надевания на 

пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; столики с втулками; тележки, машины разных 

размеров; лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор 

«Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; 

тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без 

него; внутренние и внешние трафареты, наборы различных досок Сегена; наборы 

специализированных деревянных панелей с разноцветными геометрическими фигурами; 

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); различные мешочки; мелкие игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные 

штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа); 

настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 
 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для формирования 

мышления (в рамках образовательной области «Познавательное развитие») 
 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные 

игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и 

деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский 

бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек (машинки, 

игрушки - забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, 

зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, 

картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; 

пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания на руки, на подставки, 

шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения 
 
с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-

пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки для 

скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; 

трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со 

стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; 

вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и 
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деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, 

основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; 

художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; фланелеграф. 
 

Примерный перечень оборудования для формирования элементарных 

количественных представлений (в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие») 
 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя 

карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с сыпучими 

материалами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы: горох, фасоль, 

горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок ит.п.; совочки, миски, ведра, флажки, 

цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и 

т. д.); посуда разная: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки 

для песка (изображения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: 

цифры, геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная подушка; емкость (по 

типу аквариума); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-

х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с 

магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); натуральные предметы природы: желуди, 

ракушки, камешки различной величины; набор пуговиц разного размера (различных цветов); 

счетные полоски; мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, 

кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки 

и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и геометрические фигуры для 

раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения, 

изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные 

по длине;наборы лент и полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов 

разной величины; объемные и плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации 

разных времен года и частей суток; карточки с изображением разных предметов (овощи, 

фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от одного до 5 (например: 

яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы 

геометрических фигур; палочки различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и 

пластмассовые корзины различной величины; обручи разного размера); мячи разного 

размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы 

из форм разной величины и разного цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового 

размера, но разного цвета; две формы разного размера и одного цвета и т. п.); коробки-

вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, 

прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, 

корзинка и др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши. 
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Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и 

божьи коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине 
 
и количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», «На что похожа эта 

фигура?», «Времена года» и др. 
 

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с окружающим.  
Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных  
ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой,  
социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей суток; 
 
настольные театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам: 
 
«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина  
избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка 
 
в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, 
 
С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи,  
деревья, елки, дома и т. п.);наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи  
различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо  
для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок»,  
«Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 
 
«У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и перчатки с 
 
изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-  
драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную  
избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка,  
собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, 
 

мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); настольнопечатные игры: по 
 
сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные  
картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас  
порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие  
разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные»,  

«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в  
стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 
 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому  
развитию. Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных 
 
предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 
 
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева  
или картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба»,  
«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка»,  
 
«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три 
 
медведя», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н.  
Толстой. «Спала кошка на крыше...»; Сутеев. «Кто сказал ,,мяу“?»; В. Бианки. «Лис и  
мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др., 
 

различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, В. Маршака и др.; настольная и 
 
детские напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.  
п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок»,  

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с изображениями мордочек 
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различных сказочных персонажей; атрибуты для игры- драматизации: образные игрушки: 

животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, 

девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); детские лото: 

настольно-печатные игры; по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные 
 
картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас 
 
порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие  
разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные»,  
«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в 
 
стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 
 

 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению грамоте: аудиозапись 

со звуками окружающей действительности, голосами животных; магнитные азбука и доска; 

карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, 

наперстки, су-джок, маленькие шарики различной фактуры, набор для рисования (цветные 

карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; 

таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; 

наборы букв. 
 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала; 

наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных 

картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино. 
 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению грамоте: аудиозапись 

со звуками окружающей действительности, голосами животных; магнитные азбука и доска; 

карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, 

наперстки, су-джок, маленькие шарики различной фактуры, набор для рисования (цветные 

карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; 

таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; 

наборы букв. 
 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала; 

наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных 

картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино. 
 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для 

музыкального воспитания. 
 
Фортепиано; аккордеон или баян. 
 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или гусли, 

аккордеон детский «Мелодия - 2 (3)», «Симона», пиле, фаэмирояль, пианино (детские), 

арфа, триола, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, 

трещотка, кастаньеты, тарелки (детские), румба, свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, 

или кларнеты, саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка 
 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая 

лесенка, проигрыватель с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки. 
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Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, парная 

шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шкатулка). 
 
Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением различных 

музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: музыкальное 

лото, «до-ре- ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», 

«Узнай бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик- 

ширма», «Музыкальные карусель, телефон». 
 

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, 

вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: 

национальные, карнавальные. Детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса с 

пряжкой, кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки. 
 

Специальное оборудование к музыкальной деятельности:  
столик-пюпитр, диатор, камертон, музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, 

шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель); магнитофон 
 
с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); телевизор и 

видеокассетный магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, 

дудочка, треугольник, триола, свирель и др.); музыкальные молоточки; магнитофон с 

аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); телевизор с 

видеокассетным магнитофоном; видеофильмы о природе, о детях, мультфильмы; дорожки с 

различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. 

п.); большое настенное зеркало; настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, 

мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, 

собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-

маше или какого-то материала, домик-теремок; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, 

бабочек и других сказочных персонажей; нагрудники или нагрудные фартучки с 

прозрачными кармашками для контурных изображений животных, птиц; музыкальный 

телефон; музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет; дидактические 

игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», «Подумай и отгадай», «Найди 

нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т. п.; плоскостное изображение радуги с 

колокольчиками различных цветов соответствующих цветам радуги; цветные фоны 

(красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие временам года, крепящиеся 

к стене иди различным стендам. 
 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной 

деятельности ЛЕПКА 
 
Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и 

ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими крышками для 

хранения глины; кисти для росписи глиняных изделий; набор формочек для теста различной 

формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, 
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мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для 

украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки 

разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 
 

натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный 

материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская керамика; 

предметы народного декоративно- прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы 

с Городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 
 

АППЛИКАЦИЯ 
 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных 

кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки 

из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; 

розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, 

фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт, рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к 

знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением русской 

росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), 

открытки с их изображением. 
 

РИСОВАНИЕ  
Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для рисования 

мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; 

индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги 

различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых 

оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, 

цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; 

стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы для выполнения 

поделок их глины, пластилина; наборы карандашей: волоконных разной толщины, 

угольные; наборы 
 

маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - 

гуашь, краска-акварель; кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и 

большого размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 
 
Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, строительные 

наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, строительные наборы из готовых 

конструкций, различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: 

пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, пластмассовые разного размер; 

сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, 

петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); набор 

различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, 

волки, Чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы 

предметных или сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, 
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треугольной, многоугольной формы, которые необходимо вставить в определенное место;  
наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 
 
частей); наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги 
 
для фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки размером 
 
(пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной деятельности; 
 
настольный конструктор - строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п.,  
фланелеграф. 
 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 

развития движений: 
 
гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с приставной 
 
лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); лесенка- 
 
стремянка двойная; кубы полые 40x40, 20x20; горка деревянная; лианы разные; мостик- 
 
качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; 
 
бревна разные: положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания  
(высота 60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на 
 
концах, резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик);  

мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные  
большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: круглые 55-60 см, плоские - 100 см.; палки 
 
гимнастические 75-80, 300 см; шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные -15 м.;  
скакалки: короткие - 120-150 см; длинные - 3 м.; флажки разноцветные; мешочки с песком:  
для метания - 150-200 г, для равновесия - 400 г.; сетка волейбольная; баскетбольные щит,  
корзина; ракетки, мячи, стол для настольного тенниса; ракетки и воланы для игры в  
бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; велосипеды детские (трех-,  
двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм., для воспитателя); санки детские; качели; качалки; 
 
карусели; палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 см, длинные 110-115 
 
см: мягкие модули: палатка, различные формы; сухой бассейн с пластмассовыми шариками; 
 
ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; игольчатая дорожка; магнитофон с  
аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких модулей; корзины; детский батут;  
дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая  
поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 
 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 5 
 

к Адаптированной  образовательной программе ДО 
 

детей с задержкой психического развития 
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МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» приказ № 35-ОД от «30» августа 2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

(методическое обеспечение программы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В настоящий момент нет специально разработанного программно- методического комплекса 

для работы с детьми с ЗПР. Поэтому предлагается расширенный комплект апробированных 

для работы с детьми с ЗПР методических пособий, рабочих тетрадей и наглядного материала. 

Методические пособия сгруппированы по образовательным областям. 

 

Образовательная область - Физическое 

развитие Физическая культура 

 

Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия  

Волгоград: Учитель, 2015 
 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. - М.: Мозаика- 
 

синтез, 2006г.  

Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006 
 

Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство активизации 

здоровьесберегающей среды ДОУ. - М.: АРКТИ, 2010. 
 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: 2005 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - М.:, 2000 

Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 
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условиях детского сада - М.: МДО, 1999.  

Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 
 

дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002  

Маханева М.Д.. С физкультурой дружить - здоровым быть М.: ТЦ «Сфера «, 2009г. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивноигровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений, М.: Мозаикасинтез, 

1999г. 
 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - М.: 
 

Владос, 2002г. 
 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая группа, средняя, 

старшая, подготовительная группа). - М.:, Мозаика Синтез, 2010 
 

Потапчук А. А. Двигательный игротренинг для дошкольников.  

СанктПетербург: Русь, 2002 
 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет  
- М.:, Просвещение 2007  

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет  

- М.:, Просвещение, 2007  

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  

М.: Academia, 2001г. 
 

Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр « Москва 20082010г.г.  
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой, Москва 2002г.  

Шебеко  В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники  в детском саду" М.:  
Просвещение, 2003г. 

 

Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении", М.: Владос, 1999г. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка . - М.: linka- press, 1993г. 
 

Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. - М.: Олма-Пресс, 

2000г. 
 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях - М.: Мозаика-синтез, 

2006г. 
 

Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001 
 

Здоровьесберегающие  технологии  воспитания  в  детском  саду  /  Под  ред.  Т.С. 
 

Яковлевой. - М.: Школьная пресса, 2006.  

Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым «, «Владос « М.; 

2002г. 
 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет Москва Сфера  

2005  

Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в  
условиях детского сада - М.: МДО, 1999 

 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М.: Аркти, 1997г.  
Маханева М.Д.. С физкультурой дружить - здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера «, 2009г. 

 

Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 до 14 лет. - М.: 
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Новая школа, 1994.  

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель, 2007 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое  

воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 
 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников - М.ЦГЛ, 2005 
 

Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину (пособие для реализации 

государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы) - М. Аркти,2003 Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной 

дом (программа нравственнопатриотического воспитания дошкольников) - М. 

Мозаика-Синтез, 2005 
 

Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников - М, Мозаика-Синтез, 2005 

Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников - М. ВЛАД ОС, 

2003 
 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н.Художественно - эстетическое и социальнонравственное 
 

воспитание дошкольников - М. Школьная пресса, 2007 
 

Бычкова С.С .Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников - М. Аркти, 2002 Воспитываем дошкольников самостоятельными. 

Сборник статей РГПУ им Герцена - СПб Детство-Пресс, 2000 

Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им Герцена - 

СПб Детство-Пресс, 2000 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России (пособие для реализации 

государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы) - М. Аркти, 2005 

Дурова Н.В. Очень важный разговор - М., Мозаика-Синтез, 2000 Жучкова Г.Н. 

Нравственные беседы с детьми 4-6 лет - М.,. Гном и Д, 2000 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества- М. ТЦ Сфера, 2006 

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? - М. ТЦ Сфера, 2004 Кузнецова Л.В., 

Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья дошкольников,- М., ТЦ 

Сфера, 2002 

Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно - М. Флинта, 2001 

Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры - М. ЦГЛ, 2005 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии-

М.: АРКТИ- 2005г. 

Маралов В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям - М., 

Аркти, 2009 

Метенова Н.М. Уроки вежливости - Ярославль, 2000 Пахомова О.Н. Добрые сказки 

(этика для малышей) - М, Прометей Книголюб, 2002 

Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М: Мозаика Синтез, 

2010 

Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития. - СПб.: Питер, 2008 Ривина Е.КГерб и флаг России - М. 

Аркти, 2002 

ШантальЗауш-Годрон. Социальное развитие ребенка, СПб Питер, 2004 Шорыгина  
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Т.А. Беседы о правах ребенка. - М.:Сфера, 2013 Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с 

детьми. - М.:Сфера, 2013 
 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально - нравственное воспитание) - М.  

Прометей Книголюб, 2006 
 

Шорыгина Т.А. Родные сказки (нравственно - патриотическое воспитание) - М. 
 

Прометей Книголюб, 2003 
 

Шорыгина Т.А.Беседы о хорошем поведении. - М.:Сфера, 2013 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Культура поведения за столом. Глава «Мы с 

Вовой дежурим по столовой «. / и др.- М.: Ижица, 2004. 
 
Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного материала)- М Школьная  

Пресса, 2009  

Буре Р.С.,  Островская  Л.Ф.  Воспитатель  и  дети.  Учебное пособие.  Глава  « Растим  
самостоятельных и инициативных «. - М.: Ювента, 2001. 
 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн (поделки из бросового материала) - М. Скрйпторий, 

2006 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем - М ТЦ сфера 2002 Козлина А.В. 

Уроки ручного труда - М Мозаика-Синтез, 2006 Куцакова Л.В. «Творим и мастерим « 

М.2007 г. 
 
Кулакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка дошкольника. Пособие 

для педагогов. /- М.: Владос, 2003. 
 
Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры - Ярославль Академия развития, 1997  

Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Кулакова Л.В. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала - Ярославль академия, 
 
КО , 2000  

Панкеев И. Поделки из природных материалов - М. Олма-Пресс, 2001  

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду - М.  

Академа, 2002 
 
Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала. - М: Карапуз.  
Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд) - СПб Детство-Пресс, 2000  

Пищкова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике М, Скрипторий 2007 
 
Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольного возраста ручному труду»,  
 
1994 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование основ безопасности  
Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких Чебоксары,2007 

 
Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно - М «Авико-Пресс «, 1993 

 
Арнаутова Е.П., Т.И.Алиева, Е.Ю.Протасова Безопасность на улице (программно-

методическое пособие -М.Карапуз 1999) 
 

Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука - М. Просвещение, 1995 
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Бабина Р.П. Уроки светофорика - М. Российское педагогическое агентство, 1997  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. 
 

- М.: Мозайка - Синтез, 2013.  
Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др Как обеспечить  
безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам  
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. . - 5-е  
изд. - М.: Просвещение, 1998.  
Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить 

безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. - 5-е изд. 

- М.: Просвещение, 2006. - 24 с. 
 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице СПб, Детство-Пресс, 2008  

Волков В.М. Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности) - М. Карапуз 2002  

Волкова Е.А. Где живут опасности? Ростов-на-Дону Феникс 2011 
 

Денисова Д. Как перейти дорогу. Школа семи гномов, - М Мозаика- Синтез, 2004 
 

Дети и дорога (дошкольник на улице)- М. Информатик, 1994 
 

Комлева  Л.А,  Шмундяк  В.Л.  Ваш  ребенок  и  дорога  (методическое  пособие  для  

родителей) - М. Центр Пропаганды, 2006  

КушельЕ.С.Программа  обучения  дошкольников  безопасному поведению  на  улицах 
 

города- М. Школьная книга, 2007  

Майорова Ф.С.Изучаем дорожную азбуку - М. Скрипторий, 2007 
 

Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста. Под редЕ.А.Романовой 
 

- М. ТЦ Сфера, 2007  

СаулинаТ.Ф.Три сигнала светофора - М. Просвещение, 1989 
 

Скоролупова О.А.Правила и безопасность дорожного движения - М. Скрипторий, 2007 
 

20. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 2009  

Храмцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. - М.:ЦПО,  
2007г 

 
Шестернина  Н.Л. Внимание! Опасно! (Правила  безопасного поведения ребенка, 

 
Чебоксары. 2007 

 
Шипунова В.А. Детская безопасность. - М.: Издательский дом «Цветной мир «, 2013 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности (для детей 5-8 лет)- М. Творческий Центр Сфера, 

2007 
 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 

2004. 
 
 

 

Познавательное развитие 

 

Сенсорное развитие 
 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по по сенсорному воспитанию  

дошкольников. М.: Просвещение. 1995 
 

Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: Просвещение.  
1998. 
 

Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.Сенсорное воспитание дошкольников 
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с интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 2005.  

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников-М.: Просвещение- 1991г. 
 
Метиева Л А, Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии:  
Сборник игр и игровых упражнений. М, Книголюб, 2007.  

Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно методическое пособие / 

Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-Мансийск, 2009. 

 

Рожков О. П., Дворова И. В. Упражнения и занятия по сенсорномоторному воспитанию 

детей 2-4-го года жизни. МПСИ, МОДЭК, 2007 г. 
 
Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/под ред 

Войлоковой Е.Ф.: Санкт -Петербург, КАРО- 2005г. 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной 

деятельности  
Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия - СПб НОУ Союз, 2005 

Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества М. 1976 

г. Дыбина О.В. Рукотворный мир - М., ТЦ Сфера, 2002 
 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) - М., ТЦ Сфера,  

2001  

Жукова В.А. Познавательные опыты - М РОСМЭН, 2002 
 
Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. - М ТЦ Сфера, 2009 
 

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду- М., ТЦ  
Сфера, 2004 
 
Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду- М., ТЦ  
Сфера, 2004 
 

Комарова Л.Г. Строим из ЛЕТО - М. 2001 г.  

Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - М, 2002 
 

Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей 
 

старшего дошкольного возраста. - М, 2002 
 

Куликовская И.Э. Детское экспериментирование - М, Педагогическое общество России,  
2005 

 
Кулакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала « М. 2007 г. 

 
Кулакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты  

занятий. М.,2007  

Кулакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. - М., 
 

2007. 
 

Ремезова, Л.А. Учимся конструировать - М, Школьная Пресса, 2004 
 

ЛЕТО технология по системе, разработанной Институтом Новых Технологий 

Образования (материалы курсов). 
 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование М. 1999 г.  

Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности дошкольников - М., 
 

АРКТИ, 2004 
 

Рабиза Ф. Простые опыты - М., Детская литература, 2002 
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Разделы «конструктивная деятельность включены в программу: - Воспитания и обучения  

в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой 
 

Филонова А. 1001 прикол или научные эксперименты - М Эгмонт, 2006 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его дом: Упражнения с 
 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. - М.: Дрофа, 2008. 
 
Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и явления природы: 
 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.  

М.: Дрофа, 2007. 
 
Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и мир растений: Упражнения  
с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. М.: Дрофа, 2008.  
Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Я - ребенок: Упражнения с  
пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. - М.: Дрофа, 2007.  
Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром: Пособие для  
занятий с детьми дошкольного возраста. - М.: Дрофа, 2007.  
Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его игрушки: Упражнения  
с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. - М: Дрофа, 2007. 
 

Лебедева Е.Н. Ознакомление со звуками окружающей действительности детей с 

отклонениями в умственном развитии. М.: Классик Стиль, 2007. 
 
Николаева С.Н. «Юный эколог « В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 
 
Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы: Птицы в детском саду для детей 6-7  

лет с ЗПР. Методический и раздаточный материал. - М.: Гном и Д, 2005.  

Новикова И.М. Четыре времени года: Методические материалы по ознакомлению детей 6-7 
 
лет с ЗПР с сезонными явлениями: Комплексный подход. - М.: Гном и Д, 2005. 
 
Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение - М.: Мозаика-синтез, 
 
2006 
 
Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром - М., РОСМЭН-ПРЕСС, 2005 
 
Шевченко С.Г. “Природа и мы”. Планирование по формированию представлений об 

окружающем мире, разработанное в рамках экспериментальной работы. Смоленск 1998 г 

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Пособие для 

дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений - М.: Школьная Пресса, 2005. 

Шевченко С.Г., Капустина Г.Н. “Предметы вокруг нас” Смоленск, 1998 г. Штопова Т.В., 

Кочеткова Е.П. Времена года - М., Просвещение, 2006 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников:  

Вопросы теории и практики. М., Владос, 2004 
 
Дунаева  З.М.  Формирование  пространственных  представлений  у  детей  с  задержкой  
психического развития: метод.пособие. - М.: Советский спорт, 2006  

Методические пособия и тетради 
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Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. СПб,  

Каро, 2007 
 
Белошистая А.В. Математика до школы. Для детей от 3 до 4 лет. М., Дрофа, 2008  
Белошистая А.В. Подумай и сделай. Для детей 4-5 лет. М., Дрофа, 2008 
 
Белошистая А.В. Подумай и сделай. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М., Дрофа, 2007 

Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 1. 3- 
 
4 лет. У-Фактория, 2007 
 
Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 2. 4- 
 

5 лет. У-Фактория, 2007  
Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006 
 
Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006 

Калинченко А. В. Учимся решать задачи. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006 

Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Демонстрационный материал. - 

М.: Гном и Д, 2001. 
 
Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения.  
Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей.: М. Гном и Д, 2001. 
 
Касицына М.А. Смирнова В.Д Я начинаю считать. Рабочая тетрадь к пособию «Дошкольная 

математика» 1-й год обучения. - М.: Гном и Д, 2006. 
 
Касицына М.А. Смирнова В.Д. Дошкольная математика 1-й год обучения. Учебно-

практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: Гном-Пресс, 1999. 
 
Касицына М.А. Смирнова В.Д. Раздаточные карточки к пособию «Дошкольная математика» 

1-й год обучения.- М.: Гном и Д, 2003. 
 
КасицынаМ.А.Дошкольная математика 2-й год обучения. Индивидуальные задания и 

раздаточные карточки. - М.: Гном и Д, 2001. 
 
Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 2005. 
 

Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 2005. 

 

Развитие и коррекция пространственно-временных представлений 

 

Боровская И.К. , Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у детей (ч.1) с  

особенностями психофизического развития. В 2-х ч. Издательство: Владос, 2004 
 

Квач Н.В.. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. М.:  
Владос, 2001.  

Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени: Части суток: 
 
Учебное пособие для детей ВЛАДОС, 2007  

Семаго Н. Я. Формирование пространственных представлений у детей: Пространство языка: 
 
Лингвистическое пространство: Дошкольный и младший школьный возраст: 
 

Демонстрационный материал М., Айрис-Пресс, 2007 г. 

 

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления 

 

Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками 

с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 2008. 
 
Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. - М.: Айрис, 

2006 
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Бабкина Н.В. Зрительная память и восприятие. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006  

Бабкина Н.В. Логические задачи для развития интеллекта младших школьников. Тетрадь с 
 
печатной основой. - М.: Школьная Пресса, 2006  

Бабкина Н.В. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006 
 
Бабкина Н.В. Развиваем память. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006 
 
Ермакова Е.С.,  Румянцева И.Б.,  Целищева  И.И. Развитие гибкости мышления детей.  

Дошкольный и младший школьный возраст. Спб., Речь, 2007 
 

Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем!: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет  
специальных дошкольных учреждений. М.: Прометей, 2004 
 
Захарова А.В.; Формируем! Совершенствуем! Развиваем!: Учебнометодическое пособие для 
 
педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе специального образования. -  

М.: Прометей, 2004  

Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники в коррекционно- 
 

логопедической работе. Издательство: Форум, 2016  

Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: 

Сфера, 2002. 
 
Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. 
 
- М.: Владос, 2008. 
 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Пособие для  
педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с детьми. - М.: Владос, 2008. 
 
 
 

 

Речевое развитие 

 

Борякова Н.Ю, Матросова Т.А.Изучение и коррекция лексикограмматического строя речи у 

детей с недостатками познавательного и ренчевого развития -М.: В.Секачев, 2010 
 
Волкова Л. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М.. Логопедия. Часть I - II. М.: Просвещение, 

1995. 
 
Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М.: Сфера, 2008. 

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург.: АРД ЛТД, 1998. 

Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004. 
 
Кирьянова Р.А. Шпаргалка для учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения. СПб.: КАРО, 2008. 
 
Костенкова Ю.А. Тригер Р.Д. Шевченко С.Г. Дети с задержкой психического развития: 

Особенности речи, письма, чтения: Пособие для учителей начальных классов и студентов-М.: 

Школьная Пресса, 2004. 
 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС» ,2013. 

Поволяева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на- Дону.: Феникс, 2007. 
 
Соколова Е. В. Психология детей с задержкой психического развития М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А.. Логопедическая работа с дошкольниками. М.: 

Академия 2003. 
 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 
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Коррекционно-развивающая программа формирования навыков связной речи; Диагностика. - 

М.: Астрель, 2006. 
 
Микляева Н.В. Лингвистическая лаборатория как инновационная форма организации 

педагогической работы в ДОУ компенсирующего вида // Современные проблемы науки и 

образования. - 2010. - № 6. - С. 44-49. 
 
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004. 
 
Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 1981 
 
Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. СПб.: Речь, 2006. 
 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., Детство-Пресс 
 

Степанова О. А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном  

учреждении. М.: Сфера, 2003.  

Алтухова Н. Звуковая мозаика. СПб. Лань, 1998. 
 
Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи у детей 3-7 лет. М.: Мозаика - 

Синтез, 2005. 
 
Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии 

Издательства: ACT, Астрель, 2008 г. 
 
Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми первых трех лет жизни. М.:  

Редакционно-издательский центр, 2005.  

Безрукова О.А., Прихотько О.Г., О Служакова.И., Челей Н.С. Методические рекомендации 

по ведению речевой карты ребенка дошкольного возраста. М.: Русская речь, 2010. 

Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 1: Кого везут в 

зоопарк: Игра на согласование количественных числительных и 

существительных: Для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями - М.: Гном и Д, 2006 
 
Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 2: На лесной  
поляне: Игра на согласование количественных числительных и 

существительных: Для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. - М.: Гном и Д, 2006. 
 
Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 4: Волшебная посуда: Игры на 

классификацию предметов посуды и развитие навыков словообразования для детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями.- М.: Гном и Д, 2006. 
 
Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 5: Дорисуй и  
собери: Игры на согласование количественных числительных и существительных, на 

развитие внимания и классификацию предметов одежды, обуви, головных уборов для детей 

5-7 лет с речевыми нарушениями.: Гном и Д, 2006.  
Бурлакова М.К.  Коррекция сложных  речевых  расстройств. Сборник  упражнений.  М.: 
 
Молодая гвардия, 1997.  

Быстрова Г.А., Сизова Э.А, Шуйская Т.А. Логосказки. СПб.: Каро, 2001. 
 

Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Т.А.Шуйская. Логопедические игры и задания. СПб.6 КАРО, 

2000. 
 
Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для выработки четкой речи. М:  

Сфера 2005. 
 
Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой психического 

развития. - СПб.: Речь, 2004. 
 

Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 
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ребенком. М.: Техинформ МАИ, 1997.  

Егорова О. В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 

5-7 лет. М.: Гном-Пресс, 2008. 
 
Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи  

дошкольниками с задержкой психического развития: СПб.: 

Каро, 2007.  
Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с ОНР 5-6 

лет: От глаголов - к предложениям. - М.: Гном и Д, 2007. 
 
Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. М.: Школьная пресса, 
 
2007 
 
Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых упражнениях. «Л», 
 
«Р», «Ц», «Ль», «Рь», «3», «С» , «Ш» , «Ж» М.: Гном, 

2008.  
Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Синонимы. М.: Гном, 2005. 
 
Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ. Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми. М.: Гном-Пресс, 2003. 
 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом по автоматизации звуков. «Г,Гь,К,Кь,Х,Хь», 

«Н,Т,Д», «Й» М.: Гном -Пресс, 2000. 
 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. М.: Гном, 2001. 
 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции произношения 

звуков. «В, Вь, Ф, Фь», «М,Мь,Н,Нь» , «П,Пь, Б,Бь» , «Т,Ть,Д,Дь» М.: Гном-Пресс. 1999. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков. «Р,Рь», «Ш,Ж,Ч,Щ», «Л,Ль», «С,3,Ц» М.: Гном-Пресс, 1998. 
 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков. «С,3,Ц» «, «Р» , «Л» , «Ш,Ж», «Ч, Щ» , «Рь» , «Ль», «Сь, Зь». М.: Гном-Пресс, 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М.: Гном -Пресс, 1998. 
 
Корнев А. Н., Старосельская Н. Е.,. Как научить ребенка говорить, читать и думать М., 

Паритет, 2001 г. 
 
Косинова Е. Артикуляционная гимнастика. - М.: Эксмо, 2007 
 
Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. СПб.: Корона-Ппринт, 

2007. 
 
Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки. М.: Гном, 2001. 
 
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. СПб.: Союз, 2001. 
 
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
 
Лопатина Л.В., Иванова О.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 

дошкольниками с ЗПР. С-П.: КАРО, 2007. 
 
Лопухина И. Ритм, речь, общение. - СПб.: Крона-Век, 2008. 
 
Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. и др. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 

2006. 
 
Наумова Э.Д. В мире животных и птиц: Игры на развитие навыков звукобуквенного анализа  

и лексико-грамматических категорий на материале тем «Птицы», «Животные» для детей 5-7 
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лет с речевыми нарушениями. Игротека речевых игр: Выпуск 6: - М.: Гном и Д, 2007.  

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 - СПб.:  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 
 
Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 
Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 
 
Нищева Н. В. Играйка 5. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 
Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС «, 

2013. 
 
Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 

2012. 
 
Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР-

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
 
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 
Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников  

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 
Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.    

Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.    

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 

с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей  
с ОНР- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Новиковская О.А Кортушина М.Ю. Логоритмика.2006г. 
 
Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль.: Академия развития, 1996.  
Новоторцева Н.В.. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. «Ш, Ж» , «Ч,Щ», «С,Сь», 

«3,Зь,Ц», «Л,Ль», «Р,Рь» Ярославль: Академия развития, 1996. 

ОвчинниковаТ.С.Логопедическиераспевки. -СПб, КАРО, 2006.  
Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. СПб.: Дельта, 1998.  
Сековец Л.С., Разумова Л.И., Дюнина Н.Я., Ситникова С.П. Коррекция нарушения речи у 

дошкольников. Часть I - II. М.: АРКТИ, 2005. 
 
Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции-М.: КЛАССИК СТИЛЬ- 
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2003г. о 
 

Соколова Н.В. Логопедическая тетрадь. «Дифференциация звуков «Р,Л,И», «Ш,Ж,Ч,Щ», 

«С,3,Ц» М.: Школьная пресса, 2006. 
 
Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей.  

«Ш,Ж,Ч,Щ», «Р,Рь,Л,Ль» - .М.: Гном, 2007.  
Темникова В.Э.. Логопедические игры с чистоговорками. М.: Гном, 2008. 
 
Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада. СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 
 
Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. СПб.: Акцидент, 1997.  

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте. М.: ЭГСИ, 1999. 
 
Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Смага А.А. Придумай слово. М.: Просвещение, 1996.  

Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников в играх. СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.  

Худенко Е.Д., Шаховская С.В., Т.А. Ткаченко. Планы - конспекты логопедических занятий. 
 

М.: РУССИКО, 1995. 

 

Грамота и подготовка руки к письму 

 

Касицына М.А. Рисующий гномик. Формирование графических навыков и умений у детей 

младшего дошкольного возраста. (Методика, планирование работы). М.: ГНОМ и Д, 2005 

КасицынаМ.А.Рисующий гномик «. Альбом 1. М.: ГНОМ и Д, 2005 

КасицынаМ.А.Рисующий гномик «. Альбом 2. . М.: ГНОМ и Д, 2005 Кинаш Е.А. 

«Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии 
 
Кузнецова Е.В. Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.  

И.А. - М.: Сфера, 2009  

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. “Звуки речи, слова, предложения - что это?” 3 тетради. 
 
Смоленск 1998 г.  

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерекова Т.А.. “Я учусь писать”.Смоленск 1998 г. Тригер 

Р.Д.. “Подготовка к обучению грамоте” (методические рекомендации) Смоленск 2000 г. 

 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб.: Лань, 1996 
 
 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» М.: 2005 
 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: МозаикаСинтез, 2005-

2010. 
 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . В. Гербова, Н. П. 
 

Ильчук и др.-М., 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
 

Ильчук и др. - М„ 2005. 
 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. 220 



Ильчук и др. - М., 2005.  

Раздел «Чтение художественной литературы» включен в программу:  
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой, - М: Мозаика-Синтез, 2010).  
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., Сфера, 2010. 

 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., Сфера, 2010.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественное творчество 
 
 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике  

рисования. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. - М.  
МИПКРО, 2001. 

 
Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 
 

Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной коррекционной 

школе М.,В.Секачев Институт общегуманитарных исследований, 2001. 
 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. - М., 2002. 
 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности- 2е изд., дораб.  

- М.: Просвещение, 1996. 
 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников - М.: Просвещение, 

1980. 
 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией).- М.: Просвещение, 1985. 
 
Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет) 
 

Комарова Т.С. Размыслова А.В Цвет в детском изобразительном творчестве. - М.: Пед.  
общество России, 2002.  

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М, 2005. 
 
Комарова Т. С, Филлиис О. Ю. Эстетическая развивающая среда. - М., 2005.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 
 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 
 
Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 
 
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. ’  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2005- 
 
2010. 
 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду 
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Программа и методические рекомендации 2006 г.;  
Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2- 
 

7 лет Красота. Радость. Творчество - М., 2002.  
КопцеваТ.А. «Природа и художник» - М.: ТЦСфера, 2001. 
 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
 
Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников) М.: Карапуз- Дидактика, 

2010,  
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки «. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
 
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). - М.:  

Карапуз-Дидактика, 2006, 2007  

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005./ 
 
Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 
 
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М„ 2005. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). - М.: Владос, 2001. 
 

Серия «Мир в картинках - Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. - Городецкая роспись  

по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. - Дымковская игрушка. - М.: Мозаика- 
 

Синтез, 2005-2010. - Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. -  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. - Филимоновская народная игрушка. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. - Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
 
 

 

Музыкальная деятельность 

 

Бекина С.И. и др. «Музыка и движение». Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. 
 
Москва «Просвещение» 1983.  

Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет. 
 
Москва «Просвещение» 1983. 
 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). Санкт- 
 
Петербург, 2000 
 
Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. М. «Просвещение» 
 
1989. 
 
Галанова Т.В, Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль «Академия Развития», 

1998. 
 
Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей- сирот. Москва 2003. 

Зарецкая Н., Роот 3. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. М. «Айрис-пресс», 

2003. 
 
Захарова С.Н, Праздники в детском саду. М. «Владос « 2000. 
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Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: МозаикаСинтез 2010 
 
Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду М.: Мозаика-Синтез 2010 
 
Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду М.: Мозаика-Синтез 
 

2010  

Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, упражнения и танцы для детей М.: Гном - Пресс,  
2000 
 
Лапшина Г.А. Календарные праздники в детском саду. «Дошкольник. Серия « Волгоград. 
 

«Учитель» 2003.  

Леонтьева В.Б., Фалей Н.В. Праздники для детей 4-10 лет. Минск ООО «Юнипресс « 2001. 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. М. «Айрис-пресс» 

2003. М «Аркти « 2000. 
 
Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М. «Просвещение», 1991. 
 
Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии 
 
и коррекционная ритмика М.: Академия 2002 
 
Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль 
 
«Академия Развития 1998.  
Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. Под.ред. 
 
Медведевой Е.А. М. 2002. 
 
Наумова Л.А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. М. «Мозаика-синтез « 

2003. 
 
Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

Орлова Т.М, Бекина С.И « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет. М. «Просвещение « 1987. 
 
Орлова Т.М., Бекина С.И. « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет. М. «Просвещение», 1987. 
 
Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). : М, «Просвещение «, 2001 Петрова 

В.А. Музыкальные занятия с малышами.М «Просвещение « 1993. Петрова Т. И. 

Театрализованные игры в детском саду М.: Школьная Пресса 2009 
 
Радынова О.П.  «Мы слушаем музыку «.  Учебное пособие. Комплект из 9 дисков с 
 
методическими рекомендациями. Москва, «Просвещение», 1997  

Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий с детьми 5-7 
 
лет. М., «Гном и Д, 2000 
 
Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий с детьми 3-5 
 
лет. М., «Гном и Д, 2000 
 
Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 5-7 лет 
 
М., «Гном и Д 2000 
 
Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 3-5 лет.  

М., «Гном и Д, 2000 
 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва, «Владос», 2000  
Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 5- 7лет. М., 
 
«Гном и Д, 2000 
 
Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 3- 5 лет М.,  

«Гном и Д 2000 
 

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и Д, 2000 
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Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М., «Гном и Д, 2000  

Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и Д. 2000 
 

Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М., «Гном и Д, 2000  
Радынова О.П. Слушаем музыку. Москва, «Просвещение « 1990  

Раевская Е.П.и др. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду « М. 
 
«Просвещение « 1991. 
 

Роот З.Я. Музыкально - дидактические игры М.: Айрис Пресс 2004  

Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши «. Программа по музыкальноритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет, Санкт-Петербург 2001. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку» : «Мозаика-синтез», 2001. 

Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок. М. «АСТ», 2001. 
 
 
 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Артамонова  О. Предметно-пространственная сфера:  ее роль в развитии личности. 
 

Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 37.  

Баряева Л. Б «Обучение сюжетно-ролевой 
 

игре 
 
детей 

 
с 

 

проблемами 
 
интеллектуального развития детей» М.,2001 г. 
 

Букатова В.М. Игры для детского сада - СПб, ТЦ Сфера, 2009  

Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников - М.  
Айрис-Пресс, 2008 
 
Гришина Г.Н. Любимые детские игры, - М. ТЦ Сфера, 1999  
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» М. 2006 г. 
 

Давидчук А.Н. Обучение и игра - М.Мозаика-Синтез, 2004  

Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети (из опыта работы ДОУ) - М. ЛинкаПресс, 2006  

Исаенко В.П. Игры наших детей - М. ЮНИТИ, 1996  

Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Развитие игровой деятельности дошкольников - М.  

Айрис Пресс 2004 
 

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре - М. Просвещение, 1982  
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду - М., ГНОМ  

и Д, 2001  

Михайленко  Н.Я., Короткова  Н.А.  Игра  с правилами  в дошкольном возрасте  М.  
Академический проект, 2002 
 
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.Как играть с ребенком - М. Академический проект, 2001 

Николаева С.Н. Игра и экологическое воспитание. Дошкольное воспитание. -1994. -№ 12. -С. 

37. 
 
Николаева С. Н. Место игры в экологическом воспитании. - М., 1996.  

Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. - М.: ДОМ 

Центр инноваций в педагогике, 1995. 
 
Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ.-М., 1997. 
 
 
 
 

 

224 



Театрализованная деятельность 
 

Баряева Л., Вечканова И.Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в 
 

интеллектуальном развитии - СПб Союз,2001 
 

Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей - М. 

ВЛАДОС, 2001, 

Короткова Л.Д.Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста - М. 

ЦГЛ, 2003 

Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, - М, ТЦ Сфера, 
 
2009 
 
Мирясова В.И. Играем в театр - М. Гном-Пресс 1999 
 
Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду - 
 
М., Школьная Пресса, 2003 
 
Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Театрализованные игры в детском саду - М., Школьная Пресса, 
 
2000 
 

Пименов В.А.Театр на ладошках - Изд. Воронежского госуниверситета, 

1998 Поляк Л. Театр сказок - СПб, детство - Пресс, 2001, Сорокина Н.Ф. 

Играем в кукольный театр - М., Аркти, 2000 
 
Чурилова Э.Г.Методика и организация театрализованной деятельности - М. ВЛДОС, 2001 
 
Шорохова О.А. Играем в сказку - М., ТЦ Сфера, 2006 
 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду, - М. Мозаика- Синтез, 2007 

 

Организация работы педагога-психолога 

 

Общие вопросы организации 
 
Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М, Творческий центр Сфера, 2007  

Арнаутова  Е.П.  Опрос  как  метод  изучения  семейного  воспитания  дошкольников.  - 
 
Московская семья - компетентные родители, 2007 
 
Венгер А.А. Психологическое консультирование и диагностика, 2 часть. - М, Генезис, 2007 

Грабе М. Синдром выгорания болезнь нашего времени под ред. Лысюк Л.Г. - С-П, Речь, 2008 

Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать псхологическое сопровождение в 

образовательных учреждениях. - С-П, КАРО, 2005 Колос Г.Г. Сенсорная комната в ДОУ. - 

М, АРКТИ, 2008 
 
Миклеева Н.В., Миклеева Ю.В. «Работа педагога-психолога в ДОУ», М., Айрис-Пресс, 2005 
 
Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. - М, Айрис Пресс, 
 
2006 
 
Психолог в дошкольном учреждении. Под ред. Лаврентьевой Т.В.- М, ГНОМ и Д, 2002. 

Семаго М.М., Семаго Н.Л. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования. - М, Айрис Пресс, 2006 
 

Работа педагога - психолога с родителями и педагогами 

 

Борякова Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

задержкой психического развития. Теория и практика. РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова. 2015 

Гарбузов В.И. Воспитание ребенка. - Дельта ACT, 1997 
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Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?» М., ООО ТЦ Сфера, 2005г  

Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они все равно делают. - М, Генезис, 
 

2008  
Луговская А. Если малыш капризничает. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001  

Луговская А. Если малыш не хочет ходить в детский сад. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 
 
Луговская А. Если малыш плачет. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 
 

Луговская А. Если малышу трудно подружиться. - М., Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2001  

Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для родителей. - С-П, Речь, 2007  

Матейчик 3. Родители и дети: Кн. Для учителя: Пер. с чеш. - М.: Просвещение, 1992  
Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной 
 
информации для родителей в дошкольных учреждениях - Ярославль, ООО «ИПК «Индиго», 
 

2009  

Метенова Н.М. Родительское собрание в детском саду. - Ярославль, 2000  

Образцова Л. Спокойной ночи, малыш!: маленькие подсказки для родителе.- М.: ACT;  

СПб.:Сова, 2007. 
 
Переориентация детского поведения. Курс для родителей. - М, Зеленоград, 1996  

Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с  

отклонениями в развитии. - М, Гном-Пресс, 1999  

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 
 
Якобсон С.Г., Соловьева Е.В. Дошкольник, каков он?: Пособие для воспитателей детских 
 
садов. - М.: Издательский дом « Воспитание дошкольника», 2002. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста.  Как помочь 
 
ребенку. - С-П, Речь, 2008  

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста. - М, 
 
Сфера, 2002 
 
Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 2005 
 

• Беспалова Е.Н., Зашихина О.П. «Интеллектуальное развитие детей в коррекционных 

ДОУ» Ульяновск, 2002г.  
Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. - C-Пб,  
Речь, 2007  
Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников. - М.: Педагогическое об-во России, 2006 Захаров А.И. Как помочь нашим 

детям избавиться от страха. - С-П, Гиппократ, 1995  
Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - С-П, Союз, 1997 

Защиринская О.В. (сост.) Психология детей с задержкой психического развития. 

Хрестоматия - С-П.: Речь, 2003.  
Зильбах Дж. Джоан (под ред.) Дети в семейной психотерапии. - М, Из-во института 

психотерапии, 2004 Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 

возраста. - М, Айрис Пресс, 2008 

 

Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и 

реабилитации. - М, Права человека, 2001 
 

226 



Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. - Серия: В  
помощь психологу ДОУ. / Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. - Серия: В помощь 

психологу ДОУ. - Издательство: Учитель, 2011 
 
Белопольская Н.Л. (сост.) Детская патопсихология. Хрестоматия. - М, Когито-центр, 2004 

Лютова-Робертс Е, Монина Г., Чутко Л. Гиперактивные дети, психологопедагогическая 

помощь. - С-П, Речь, 2007 
 
Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей 

проблемами в развитии. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. 16. 

 
с 

 
Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 
 
развития. - С-П, Речь, 2004 
 
Севостьянова Е.О. «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. М.:, ТЦ Сфера, 
 
2005г. 

 

Развитие эмоциональной социально-личностной сферы 

 

Артпедагогика и Арттерапия в специальном образовании. -М,Академия, 2001 
 
Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: руководство для детского психолога и 
 
логопеда. - СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2004 
 

Бреслав  Г.М.  Эмоциональные  особенности  формирования  личности  в  детстве.  -  М.:  
Педагогика, 1990. 
 

Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития  
дошкольников. Учебно-методическое пособие. -М.: Педагогическое общество России, 2006. 
 
Васильева Т.ВМама, прогони Бабу-Ягу! - С-П, Элмор, 1996 
 
Данилина Г.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.И. В мире детских эмоций. - М, Айрис Пресс, 
 

2004  

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М, ГНОМ и Д, 2001 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. (под ред.) Тренинг по сказкотерапии. - С-П, Речь, 

2002 Как избежать неприятностей дома (буклет) 
 
Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. - С-П, Речь, 

2007 Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! - М, Генезис, 2007 
 
Котова Е.В. «В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития» М., ТЦ 

Сфера, 2007г. 
 
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.  
Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. - М, Прометей, Книголюб, 
 
2003 
 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - С-П.: Речь,  

2000 
 
Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. - Ярославль, ИПК «Индиго», 2009  

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. - М.: АРКТИ, 1999  

Мухина В.С. Кто я? - Дмитров, Карапуз, 1996  

Насонкина С.А. Уроки этикета. - С-П, Акцидент, 1997  
Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. 
 

- М, ВЛАДОС, 1999 
 

Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. - М, Сфера, 
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2007  

Права ребенка (буклет) 
 

Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями. Коррекционная работа 

на первом году жизни. - М, Полиграф-Сервис, 2003 Рылеева Е.В. Вместе веселее. - М, Айрис 

Дидактика, 2003 
 
Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. - М, АРКТИ,  

2006 
 

Фурманов И.А. Детская агрессивность. - Минск, Ильин В.П., 1996  

Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. - С-П, Речь, 2007 

 

Элементы нейропсихологической коррекции 

 

Астапов В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии. - М.: ПЕР 

СЭ, 2006. 
 
Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. - М, Международная Пед.  

Академия, 1994  

Зейгарник Б.В., Николаева В.В., Лебединский В.В. (под ред.) Практикум попатопсихологии. 
 
- М, из-во Мос. Ун-т, 1987  

Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с детьми.в 2х частях. - М,  
2015 
 
Менегетти Антонио Введение в онтопсихологию. - Пермь, Хортон Лимитед, 1993 
 

Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении Под общей ред. Ж.М. Глозман. - М, Генезис, 2016 г. 
 
Скворцов И.А. Детство нервной системы. - М, Тривола, 1995 

 

Готовность к школе 

 

Айзман R, Жарова Г., Вартапетова Г., Петрова Е. Детский сад. Готовим ребенка к школе? - 
 
М, НЦ ЭНАС, 2006 
 
Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? - М, Семья и школа, 1995 
 

Нижегородцева Н.В, Шадриков В.Д. Психолого - педагогическая готовность к школе. -  

ВЛАДОС, 2001 
 
Роберт С. Берж, С. Харвард Кауфман Кинетический рисунок семьи. - М, Смысл, 2000 
 

Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. - СПб.: Речь, 2007.  

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. - М, Просвещение,  
ВЛАДОС, 1995 
 
Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Глазки. - М, Генезис, 2005  

Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Ножки. - М, Генезис, 2005 
 
Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Ушки. - М, Генезис, 2005  

Хухлаева О.В. Лесенка радости. - М, Совершенство, 1998  

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-4 лет. - М, Генезис, 2007 

Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. М.И. Буянова. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. 
 
Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. - С-П, 

Детство - Пресс, 2007 
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Диагностика и мониторинг 

 

Общие методические вопросы диагностики  
Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К. С. 
 
Лебединской. - М. 1982 
 
Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. - М., Академия, 2000  
Семаго Н.Я, Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший возраст. - C-Пб., Речь 2005 
 
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. - М.,  
Академия, 2002 
 
Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. - М., 2002 

 

Методики  
Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для психологов и 

 
специалистов коррекционно-развивающего обучения. - М.: Айрис-пресс, 2006. 
 
Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического 

развития. М.: Когито-центр, 2009. 
 
Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 
 
развития:. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001 
 
Глозман Ж.М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейропсихологическая диагностика в 
 
дошкольном возрасте. - C-Пб., Питер, 2006.  

Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 
 
деятельности ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст Изд. 1-е/ 2-е. - М., Айрис-  

Пресс, 2007 
 

Стребелева Е.А. Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития  
детей раннего и дошкольного возраста: Пособие для учителядефектолога: Учебное пособие  

для вузов. - М., Владос, 2008 
 
Шевченко С.Г., Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие  
для специалистов коррекционно - развивающего обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. - М.: 
 
АРКТИ, 2001 

 

Методическое обеспечение для организации самостоятельной работы 
 

родителей с детьми в домашних условиях 

 

Баркан А. Рядовые семейных войн, или Как мы создаем проблемы своим детям-М 2009.  

Борисова, Н.А. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
 
отклонениями в развитии: Учебное пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова; 
 

Под. - М.: ВЛАДОС, 2009  

Бредвей Л., Альберс Х.Б. Ребенок от 3 до 7 лет. Как научить вашего ребенка учиться. - М.: 
 
ЮНВЕС, 1997 
 
Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления 
 
сознания до школьного возраста / Е.Н. Водовозова. - М.: ЛИБРОКОМ, 2012  
Вологодская, О.П. Воспитание самостоятельности у детей. Мама, можно я сам?! / О.П. 
 
Вологодская. - М.: Центрполиграф, 2012. 
 
Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до шести. - М.: Интор, 1996. 
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Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. - М.: «ЧеРо « и  
«Сфера», 2001  
Гиппенрейтор Ю.Б. Опродолжаем общаться с ребенком. Так?. - М: ACT «Астрель « ВКТ 

Владимир, 2008. 
 
Дробинская А.О. Скоро в школу: Что нужно знать родителям. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

Зажигина, М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно делают. Родительская 

библиотека. - М.: Генезис, 3-е изд., 2010. 
 
Леус Т. Распространенные родительские заблуждения -М, 2010  

Микляева, Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. -М.:ТЦ СФЕРА, 

2010. 
 
Млодик, И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. Родительская 
 
библиотека. - М.: Генезис, 4-е изд., 2010  

Синицына Е. Умные слова: Популярное пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. - 
 
М.: Лист, 1998.  

Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. - 

М.: Аркти, 2007. 
 
Сурженко, Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. - Издательство: 
 
Питер, 2011  

Уорд Д. Маленький исследователь. 52 увлекательных занятия на свежем воздухе. -М, 2016. 
 
Уотнер П. 150 развивающих игр для детей от трех до шести лет. -М, 2015 

 

Пособия и тетради  
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: 

Детство- Пресс, 2007. 
 
Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. - М.: Айрис,  
2006 
 
Жукова О. Умные пальчики. Развиваем моторику. 2010. 
 

Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1,- М,  

Ювенита, 2015 
 
Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2,- М, 
 
Ювенита, 2015  

Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 1, - М, 2015. 
 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 2, - М, 2015.  

Творим с детьми. 20 мастер-классов в разных техниках -М, 2016  
Шалаева Г. Большая книга знаний для тех, кто готовится к школе. Математика, чтение и 
 
развитие речи, русский язык М, 2009 
 
Шалаева Г. Большая книга обучающих и развивающих раскрасок для самых маленьких - М, 

2009 
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Приложение № 6 
 

к Адаптированной  образовательной программе ДО детей с 

задержкой психического развития 

 
МБДОУ «Детский сад № 23комбинированного вида» 

 

приказ № 119от «30» августа 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ 
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Режим дня холодное время года 
 

 

Режимные 

 группа компенсирующей группа компенсирующей 
Группа 

Группа 
  

направленности для детей с направленности для детей с тяжелым комбинированной   

комбинированной  моменты  тяжелым дефектом в развитии дефектом в развитии направленности   

направленности (5-6 лет)     
(3-5 лет) (5-7 лет) (6-7 лет)      

     

Приход детей в детский сад. 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Взаимодействие с родителями     
      

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак    8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.45 8.30-8.45 

Совместная деятельност 

8.30-9.00 8.35-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 
педагога с детьми/ подготовка     

НОД (играм занятиям)      
       

НОД, подгрупповые игры 

9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 занятия, индивидуальная работ 

со специалистами       

Совместная деятельность 
9.40-10.20 10.00-10.30 10.30-11.00 - 

педагога с детьми 
  

      

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.30- 12.00 10.30-12.10 11.00-12.20 11.00-12.30 

    
     

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00     

      

Постепенный подъем.     

Гимнастика после сна.  
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Оздоровительные мероприятия.     

Полдник        

Совместная деятельность, 
15.30- 16.00 15.30- 16.00 15.30- 16.00 15.30- 16.00 

индивидуальная работа 
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Подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.10 16.00-17.20 16.00-17.30 16.00-17.30 

    
     

Подготовка к ужину ужин 17.10- 17.30 17.20-17.30 17.30-17.40 17.40-17.50 

Организованная совместна     

деятельность, индивидуальна 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 17.50-18.00 

работа, взаимодействие     

родителями.       
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Режим дня теплое время года 
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 Группа Группа 

Группа Группа 

Режимные 
компенсирующей компенсирующей 

комбинированной комбинированной направленности для направленности 

моменты детей с тяжелым для детей с направленности направленности 

 дефектом в развитии тяжелым дефектом (5-6 лет) (6-7 лет) 

 (3-5 лет) в развитии (5-7 лет)   
     

Приход детей в детский сад. Совместная деятельность воспитателя с детьми, 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями. Прием детей на улице     
     

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.45 8.30-8.45 

Совместная деятельность педагога с детьми/ подготовка к НОД (играм, 
8.30-9.00 8.35-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

занятиям)     

НОД, подгрупповые игры занятия, индивидуальные занятия со     

специалистами 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 

(основное проведение на прогулочных площадках)     
     

     
Совместная деятельность педагога с детьми  9.40-10.20 10.00-10.30 10.30-11.00 - 

    

     

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30- 12.00 10.30-12.10 11.00-12.20 11.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные мероприятия. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 
Полдник     

Совместная деятельность, индивидуальная работа 15.30- 16.00 15.30- 16.00 15.30- 16.00 15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.10 16.00-17.20 16.00-17.30 16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.10- 17.30 17.20-17.30 17.30-17.40 17.40-17.50 

Организованная совместная деятельность на свежем воздухе, индивидуальная 
17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 17.50-18.00 

работа, взаимодействие с родителями.     
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Адаптационный режим 
 

Адаптационный режим выстраивается воспитателем индивидуально для каждого ребенка 
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Время  Виды деятельности   Примечание 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет     

В дошкольном учреждении      

8.00 Приход детей. Совместная деятельность воспитателя с детьми (хороводные 
1 -я неделя (пребывание в детском саду не более 3-4 часов). 
Первые три дня с 8.00- 10.00, последующие дни с 8.00-12.00 

 игры, адаптационные игры. Индивидуальная работа   (прием пищи, игры, прогулка) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика    
Совместная деятельность, только с теми детьми , которые 

8.10-8.30 
     

Завтрак, формирование культурно-гигиенических навыков 
 

подойдут к воспитателю.   
    

8.30-9.00 Совместная деятельность педагога с детьми. Игры дидактические,   

 коммуникативные. Самостоятельная деятельность    
      

9.00-9.15 Подгрупповые игры занятия     

9.15-10.00 
Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная деятельность. 

 
  
      

10-00-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка     

11.30-12.00 

     2-я неделя пребывания в саду (5-7 часов) Первые два дня 

Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических навыков, обед 
8.00-13.00 (прием пищи, игры, прогулка,) 

 Последующие дни 8.00-15.00 (прием пищи, игры, прогулка, 
      

 Дневной сон (чтение художественной литературы, музыкальная релаксация) укладывание на сон) 

12.00-15.00       

   

15.00-15.30 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные мероприятия.  

Полдник      

   

15.30-16.00 
Специально-организованная деятельность воспитателя и детей, индивидуальная  

работа 
     

     
3-я неделя пребывания в саду полный день 

16.00-17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 
   

    
      

17.00-17.20 Подготовка к ужину, ужин     
       

17.20-18.00 Организованная совместная деятельность, индивидуальная работа,  

 взаимодействие с родителями.     
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

 

Щадящий режим назначается детям в период после острых заболеваний как реабилитационный (около трех недель после 

возвращения в ДОУ). Этот режим обеспечивает ребенку постепенный переход на общий режим. 

 

Элементы щадящего режима. 
 

СОН. Для этого следует увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и 

поднимать последним. 

 

ПРИЕМ ПИЩИ. Исключить не любимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ. Уменьшить длительность НОД, подключать ребенка к разнообразным видам 

деятельности, но опираясь на его предпочтения. Не допускать переутомления. Обеспечивать рациональную двигательную 

активность в группе и на прогулке. Избегать переутомления ребенка 
 

ПРОГУЛКА. Одевать ребенка последним и забирать с прогулки первым. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Не отменять утреннюю гимнастику, на занятиях по физ. развитию, заменить игры большой 

активности на игры малой активности, исключить бег, прыжки и кувырки. Дать рекомендации родителям по оздоровлению 

ребенка, познакомить с современными здоровьесберегающими технологиями. Сократить время проведения бодрящей 

гимнастики. 
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Режим двигательной активности для детей раннего возраста 1-3 лет  

Виды двигательной Понедельник  Вторник  Среда  
Четверг Пятница 

Всего 

активности 
       
           

  Время в минутах        

Утренняя 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

  
5 25 

гимнастика 
     

           

НОД ОО            

«Физическое 10      10    20 

развитие»            

НОД ОО            

«Художественно-      
10 

   
10 

 

эстетическое 
         

           

развитие» (Музыка)            

Физминутки 3  3   3   3 3 15 

НОД ОО            

«Физическое   
10 

        

развитие» на           
           

прогулке            

Подвижные игры на 10/10 
 

10/10 
  

10/10 
  10/1 

10/10 1ч. 40 мин.      

0 
прогулке (утро/вечер) 

          

           

Гимнастика после            

сна, 
5/10 

 
5/10 

  
5/10 

  
5/10 5/10 25/50 

корригирующая      
           

гимнастика            

Игры с движениями, 10  10   10   10 10 50 

хороводные, игровые            

упражнения (в том            

числе с предметами)            

  240          



 

Физкультурные и 

музыкально- 

ритмические досуги 

По 15 мин 2 раза в месяц  
 

30  
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Режим двигательной активности для детей 3-4 лет 

 

Виды двигательной активности Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

       

       

  Время в минутах    

Утренняя гимнастика 8 8 8  8 8 

НОД ОО «Физическое развитие» 15  15    

НОД ОО «Хуцожественно-эстетическое развитие» (Музыка)  15   15  

Физминутки 5 5 5  5 5 

НОД ОО «Физическое развитие» на прогулке      15 

Подвижные игры на прогулке (утро/вечер) 15/15 15/15 15/15  15/15 15/15 

Гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 10/15 10/15 10/15  10/15 10/15 

Игры с движениями, хороводные, игровые упражнения (в том 
10 10 10 

 
10 10 

числе с предметами) 
 

      

Физкультурные и музыкально-ритмические досуги 20 мин.2 раза в месяц   40 мин  

Режим двигательной активности для детей 4-5 лет     

       

Виды двигательной активности Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

       

  Время в минутах    

Утренняя гимнастика 8 8 8  8 8 

НОД ОО «Физическое развитие» 20  20    

НОД ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  20   20  

Физминутки 5 5 5  5 5 

НОД ОО «Физическое развитие» на прогулке      20 

Подвижные игры на прогулке (утро/вечер) 15/15 15/15 15/15  15/15 15/15 

Гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 10/15 10/15 10/15  10/15 10/15 

Игры с движениями, хороводные, игровые упражнения (в том 
10 10 10 

 
10 10 

числе с предметами) 
 

      

Физкультурные и музыкально-ритмические досуги 20 мин.2 раза в месяц   40 мин  
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Режим двигательной активности для детей 5-6 лет 

 

Виды двигательной активности Понедельник Вторник Среда 
Четверг 

Пятница  

      

  Время в минутах   

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

НОД ОО «Физическое развитие» 25   25  

НОД ОО «Художественно-эстетическое развитие»  25   25 

Физминутки 10 10 10 10 10 

НОД ОО «Физическое развитие» на прогулке   25   

Подвижные игры на прогулке (утро/вечер) 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 

Гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 

Игры с движениями, хороводные, игровые упражнения (в 

15 15 15 15 15 
том числе с предметами)      

Физкультурные и музыкально-ритмические досуги По 25 мин 2 раза в месяц   50  
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Режим двигательной активности для детей 6-7 лет 

 

Виды двигательной активности Понедельник Вторник Среда 
Четверг 

Пятница  

      

  Время в минутах   

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

НОД ОО «Физическое развитие» 30   30  

НОД ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  30   30 

Физминутки 10 10 10 10 10 

НОД ОО «Физическое развитие» на прогулке   30   

Подвижные игры на прогулке (утро/вечер) 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 

Гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 

Игры с движениями, хороводные, игровые упражнения (в том числе с 

15 15 15 15 15 
предметами)      

Физкультурные и музыкально-ритмические досуги По 30 мин 2 раза в месяц   60  
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