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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка. 

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) в группах компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития осуществляется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (далее 

Программа). Программа является обязательным нормативным документом ГБДОУ, 

предназначена для осуществления коррекционно - образовательной деятельности с 

детьми, имеющими задержку психического развития) от 4 до 7(8) лет в ГБДОУ.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) разработана на основе: 

 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 

649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. 

Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». С методическими рекомендациями. 

ФГОС ОВЗ / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд 

ред. проф. Л.В. Лопатиной. - Издательство: Просвещение 2021. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

Для составления Программы  использовались парциальные  программы: 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Развитие пространственных представлений детей 5-8 лет»: Программа 

нейропсихологического сопровождения развития детей по методу замещающего 

онтогенеза / В.С.Колганова, Е.В. Пивоварова. – М.:Айрис-пресс, 2020. 

-«Рисование двумя руками для детей 5-8 лет»: Программа нейропсихологического 

сопровождения развития детей по методу замещающего онтогенеза на развитие 

межполушарных связей, расширения поля зрительного восприятия, развитие 

пространственных представлений, мелкой моторики, способности к произвольному 

самоконтролю / В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова. – М.: Айрис-пресс, 2020. 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.. Стеркиной 

-«Цвет творчества» интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет». Н.В. Дубровская 

- Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития (для детей с ЗПР), 

четырехлетнего, или пятилетнего, или шестилетнего возраста и сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития). Она определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Срок реализации программы 3 года. 

 

1.1.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с 

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

дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созревания психических 

структур. Дети характеризуются различной степенью выраженности отставания в 

развитии, а также различным прогнозом преодоления ЗПР. Задержка психического 

развития проявляется в общей психической незрелости, низкой познавательной 

активности детей, которая присутствует, хотя и не равномерно, во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления 

и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что 

самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех 

видов их деятельности. Часто это сопровождается инфантильными чертами личности и 

нарушением поведения.       

 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и, в основном, с органической недостаточностью центральной нервной системы.  

Рассматривая психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 
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возможностями. Для них характерна мозаичность нарушений мозговых функций, т. е. 

недостаточность одних функций при сохранности других, несоответствие потенциальных 

познавательных способностей и реальных  достижений. Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. 

При задержке психического развития конституционального происхождения  в 

структуре нарушений  выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

 Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети 

не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов.  

Установлено, что многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения обо всём разнообразии свойств предметов. У детей 

затруднен процесс узнавания предметов на ощупь, снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. 

Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обусловливают 

несформированностъ навыков самообслуживания: многие дети затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и, 

особенно, при одевании, при выполнении предметно-игровых действий.  

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности 

детей с ЗПР. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании образов и представлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. К старшему дошкольному 

возрасту у детей не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. У 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  
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Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. Среди воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

 На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

 Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и 

на вопросы педагога он отвечает правильно. 

 Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

 Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта, что обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи.    

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для 

формирования и развития процесса общения: Большинство детей предпочитает играть в 

одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят 

несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с задержкой 

психического развития можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную 

деятельность.  

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее 

выраженными проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость, 

лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается 

состояние беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены 

настроений и контрастных проявлений эмоций.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции.  

Исходя из классификации К. С. Лебединской выделяется четыре группы детей с 

задержкой психического развития. 

 Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо 

сохраняет черты более раннего возраста. У этих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней 

стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 
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неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление 

инфантилизма во всех сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, 

и развитие интеллектуальной и волевой сферы. Психофизический инфантилизм иногда 

имеет наследственную природу.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 

возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания, заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни 

неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

ЗПР соматогенного происхождения.  

Плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной 

нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в 

больницах, что, естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не 

способствует их развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития 

соматогенного происхождения.  

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, нарушающими формирование личности 

ребенка. Это безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 

либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 

раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, 

импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в 

интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной 

личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности 

в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, 

эгоизм. 

 При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 

центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к трем 

перечисленным выше формам, во многих случаях может быть преодолено, если педагог 

осуществляет индивидуальный подход к таким детям и оказывает им 

дифференцированную помощь в соответствии с их особенностями и потребностями. 

 Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов, а также 

травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. Органический 

инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной 

нервной системы, головного мозга.  

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития 

имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.  

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в 

дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со 

стороны родителей, медицинских работников и педагогов для создания необходимых 

условий, облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в 

условиях учреждения.  
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1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Цели реализации  Программы 

1. Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

задержкой психического развития, его позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

2. Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

 

Программа  предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. 

 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

целевых ориентиров Программы для детей с ЗПР; 

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

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Механизмы адаптации Программы  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 



12 
 

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

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 

с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 

 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  

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

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ППК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации задач ПрАООП; 
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• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 



14 
 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 

различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, 

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 
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Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ППк (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 
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педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 



17 
 

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

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять, и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 

задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 

представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. 

Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов, в Программе условно выделяется 3 варианта освоения 

образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 

образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты 

(уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает 
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аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций 

к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень 

образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-

за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 

оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк 

ГБДОУ может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 

рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 

обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 

тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  

коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных 

потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 

консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 

состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 

формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации 

и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 

процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 

освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 

возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 

включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 
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особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 

 

1.1.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1.2. Планируемые результаты  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к 

концу дошкольного образования. 
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании  культурно-исторического и системно-деятельностного  подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных 

для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 

(детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми с ЗПР в дошкольном возрасте  4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 - пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

 - проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 - ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; - может 

заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 - выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 - выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.   

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 - способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 - проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

 - понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

 - понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

 - различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 -называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые слов, которые могут добавляться жестами; 

 - произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.   

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 -создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

 - показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

 - выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 - выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; - обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  
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- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

 -усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 - обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; - знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 -проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  

- в изобразительной деятельности пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; 

рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов;  

-  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.);  

-  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

-  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями воспитателя;  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  
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-  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого.   

Целевые ориентиры освоения Программы 

 детьми старшего дошкольного  возраста с ЗПР 

 5-6 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.   

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает  мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения;   

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  
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- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

-  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических, графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

-  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

-  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

-  создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 - понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.   
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Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР  (к 7-8 годам)1 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• умеет дифференцировать, называть, имитировать и выражать эмоциональные 

состояния социально - приемлемым способом; 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

 
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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По направлению «Познавательное развитие»: 

 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

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

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

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

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

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

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ТПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера 

динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту.  

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность 

 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты могут разрабатываться: 

- для детей, не усваивающих адаптированную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов). 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
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- Учителя-логопеды совместно  с воспитателями и другими узкими специалистами 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

1.3. Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 

этнокультурные, климатические и другие) в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ): 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям:  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет 

и апробирует полученные умения; в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок 

может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; во взаимодействии с семьями детей. 
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Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов ГБДОУ.  

Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание:  

1) качества содержания Программы,  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т.д.;  

3) качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе 

качества управленческих и педагогических процессов.  

 
  

Ориентация на эти требования позволяет ГБДОУ в ходе реализации Программы:  

- соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации;  

- решать задачи формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников,  

- изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 8 лет;  

- информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно общих целей дошкольного образования в Российской Федерации.  

Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач ГБДОУ, 

включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБДОУ.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая:  
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• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

•  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

• карты развития детей;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которые фиксируются в картах наблюдений социально-личностного развития 

дошкольников и углубленной диагностики развития ребенка специалистами (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог).  

 

Оценка достижений осуществляется в результате диагностики развития 

ребенка, которая проводится дважды в год педагогами ГБДОУ. Длительность 

педагогического обследования детей специалистами в зависимости от индивидуального 

графика адаптационного периода- 3 недели в начале учебного года(сентябрь); 2 недели- в 

конце учебного года(конец апреля - начало мая. Результаты диагностики (первичной и 

динамической) обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме и фиксируются в 

специально разработанной карте.  

Специалисты ГБДОУ проводят педагогическое обследование детей с помощью 

следующих диагностических методик: 

Диагностика развития детей с ЗПР 

 

Раздел программы Название 

диагностических методик 

Сро

ки 

Ответст

венные 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Карта развития 

дошкольников Е.А Петрова, 

Г.Г. Козлова, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой СПб АППО 2016 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Социально-

коммуникативное 

(личностное) развитие 

   Тест Р.Тэммл, М. Дарии, В. 

Амен (для выявления уровня 

тревожности) 

    

Петрова Е.А., Козлова 

Г.Г. Педагогическая 

диагностика социально-

личностного развития 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО -СПб, 2016 

 

Карта развития 

дошкольников Е.А Петрова, 

Г.Г. Козлова, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой  СПб АППО 2016 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

Психолог,  

 

 

 

 

воспитатели,  

 

 

 

 

 

 

учитель-

дефектолог 

Познавательное 

развитие 

Практический 

материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования детей  С.Д. 

Забрамная 

 

«Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

Сентябрь, 

апрель 

Психолог, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 
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раннего и дошкольного 

возраста» 

Стребелева Е.А. 

 

Тест А.А. Венгера 

 

Тесты Когана 

Тест Бине 

 

Карта развития дошкольников 

Е.А Петрова, Г.Г. Козлова, 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой  

СПб АППО 2016 

Речевое развитие Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. Н.В. 

Нищева 

В качестве наглядно-

дидактического обеспечения 

используется методический 

комплект Н.В. Нищевой. 

 

Альбом для логопеда. 

– М.: Гуманит изд. Центр 

Владос 2020 Иншакова О.Б. 

 

Альбом по развитию 

речи. Говорим правильно. 

«РОСМЭН» В.С. Володина 

 
Карта развития 

дошкольников Е.А Петрова, 

Г.Г. Козлова, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой. – СПб АППО 2016 
 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

Художественно-

эстетическое развитие 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., 

Волосовец Т.В. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Просвещение, 2021г. 

«Ладушки» (Праздник 

каждый день): Программа 

музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Авторы-составители 

И.М.Каплунова, 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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И.А.Новоскольцева. С-Пб.: 

Композитор, 2010 

Константинова И.С. 

Музыкальные занятия с 

особым ребёнком. Взгляд 

нейропсихолога.  Теревинф, 

2022г. 

Мерзлякова С.И. Учим 

петь детей 5-6 лет. Сфера, 

2021г. 

Мерзлякова С.И. Учим 

петь детей 6-7 лет. Сфера, 

2019г. 

Нищева Н.В., 

Гавришева Л.Б. Новые 

логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры, 

CD.  Детство-Пресс 2020г. 

Нищева Н.В. 

Логопедическая ритмика в 

системе коррекционно-

развивающей работы в 

детском саду. Детство-Пресс 

2019г. 

Карта развития 

дошкольников Е.А Петрова, 

Г.Г. Козлова, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой  СПб АППО 2016 

 

Физическое развитие Кириллова Ю.А. Примерная 

программа физического 

образования и воспитания 

логопедических групп с 

общим недоразвитием речи (с 

3 до 7 лет). – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Кириллова Ю.А. 

Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 

лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

 

Поляков С.Д., Хрущев 

С.В. «Мониторинг и 

коррекция физического 

здоровья дошкольников» 

Методическое пособие. - М., 

2006 

Карта развития 

дошкольников Е.А Петрова, 

Г.Г. Козлова, ЦДК проф. Л.Б. 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Баряевой СПб АППО 2016 

 

Психологическое обследование детей с ЗПР 

 

Направление Название диагностических методик Сроки Ответственные 

Адаптация к 

условиям ДОУ 
«Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению». 

А.С.Роньжина, Роньжина А.С.   

сентябрь Психолог 

Социально-

коммуникативное 

(личностное) 

развитие 

Тест тревожности по шкале Р. Сирса  

   «Тест тревожности» Р.Тэммл, 

В.Амен, М.Дорки 

   Опросник «Уровень тревожности у 

ребенка» Г.П.Лаврентьева, Т.М. 

Титаренко 

   Методика исследования 

эмоциональной сферы В.М. Минаева 

(Способность опознавать и 

подражать эмоциональным 

состояниям) 
   «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго 

(Возможность распознавания 

эмоциональных состояний) 

   «Паравозик» С.В. Велиева 

(Особенности эмоционального 

состояния ребенка) 

   «Признаки агрессивности» 

Е.К.Лютова, Г.Б.Монина 

   Опросник «Критерии агрессивности 

у ребенка» Г.П.Лаврентьева, Т.М. 

Титаренко. 

     «Лесенка» В.Г. Щур (самооценки)  

      «Страхи в домиках» А.И. Захарова, 

М.А. Панфилова 

   «Кактус» М.А. Панфилова 

(исследование особенностей 

эмоционально-личностной сферы) 

   «Рисунок несуществующего 

животного» А.Л.Венгер (исследование 

особенностей эмоционально-

личностной сферы) 

   

Сентябрь-

октябрь, 

апрель- 

май 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь, 

апрель- 

май 

 

 

По запросу 

 

 

По запросу 

 

 

По запросу 

 

 

Психолог 

Социально-

коммуникативное 

(межличностные 

отношения детей в 

группе, семье) 

развитие  

 

«Рисунок семьи» А.Л. Венгер 

(исследование взаимоотношений в 

семье) 

   Рисунок «Я в детском саду» 

(исследование взаимоотношений в 

ДОУ) 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

Познавательное 

развитие,  

Опросник общей осведомленности 

Фокина А. Методика входной 

диагностики. 

Сентябрь-

ноябрь, 

март- май 

Психолог 
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развитие высших 

психических 

функций 

 

Зрительный синтез  

«Сложи картинку» 

Куражева Н.Ю. 

«Разрезные картинки» 

Марцинковская Т.Д. 

 

 

Восприятие цвета, формы «Домики-

фигуры» Куражева Н.Ю. 

 

Концентрация внимания 

«Зашумленные картинки» 

(адаптированная методика А.Р. Лурия)  

«Зашумленные картинки» (фигуры 

Поппельрейтора) 

 

Устойчивость внимания «Лабиринт» 

Куражева Н.Ю. 

«Лабиринт» (субтест Векслер) 

 

Устойчивость внимания, 

распределение 

Методка Пьерона-Рузера 

Корректурная проба 

 

Зрительная память  

«Запоминайка» Куражева Н.Ю. 

«Запомни картинки» Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. 

 

Слуховая память 

«10 слов»  

А.Р. Лурия 

 

Зрительного восприятие, критичность 

мышления «Нелепицы» Гринин Л. Е., 

Волкова-Алексеева Н.Е. 

 

Мышление (обобщение) 

«Назови одним словом»  

Куражева Н.Ю. 

 

Мышление (исключение) «Что 

лишнее?» Куражева Н.Ю. 

«4-й лишний» Марцинковская Т.Д. 

 

Мышление (сравнение, сопоставление) 

«Бусы» Куражева Н.Ю. 

«Бусы» (А.Л.Венгер) 

 

Мышление (установление причинно-

следственных и временных 

связей,полнота понятия смысла, 
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словесно-логическое мышление) 

«Расскажи историю» Куражева Н.Ю. 

«Последовательные картинки» 

А.Н.Берштейн, Марцинковская Т.Д. 

 

   Мышление (анализ, умение выявлять 

закономерность) «Паровозик» 

Куражева Н.Ю.  

 

   «Рисунок человека» (Гудинаф, 

Маховер) 

 

   «Тест школьной зрелости» Керн- 

Йирасек 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Длительность педагогического обследования детей специалистами – 3 недели 

сентябрь; 1 неделя – май (согласно учебного графика). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности ГБДОУ:  

1) Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста.  

2) Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества.  

3) Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования.  

4) Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии:  

-с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве,  

-разнообразием вариантов образовательной среды,  

 -разнообразием условий города Санкт-Петербурга.  

Система оценки качества реализации Образовательной программы ГБДОУ 

обеспечивает:  

1) участие всех участников образовательных отношений;  

2) развитие системы дошкольного образования на уровне ГБДОУ в соответствии с 

принципами и требования ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы качества образования:  

1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального 

развития;  

2) внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

3) внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка;  

4) управление (менеджмент) качеством ГБДОУ.  
 

Оценка качества образовательной деятельности управления ГБДОУ, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
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выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ГБДОУ осуществляются в 

процессе таких оценочных процедур как:  

• самообследование (регулируется Положением о порядке проведения 

самообследования ГБДОУ);  

• независимая экспертиза (регулируется Положением о порядке проведения 

независимой экспертизы ГБДОУ);  

• внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля 

ГБДОУ);  

• публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе ГБДОУ);  

• система мониторинга динамики развития детей (регулируется Положением о 

системе мониторинга динамики развития детей).  

Система оценки качества реализации Программы в ГБДОУ решает следующие 

задачи:  

• повышение качества реализации Образовательной программы;  

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Образовательной программы;  

• задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития ГБДОУ;  

• создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

образованием.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. 

Результаты оценивания качества формируют доказательную основу для изменений 

Программы, корректировки образовательного процесса в условиях образовательной 

деятельности.  

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС дошкольного образования;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ГБДОУ;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

• работает на открытость ГБДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье;  

• включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональное и общественное оценивание условий 

образовательной деятельности в ГБДОУ; 

• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ГБДОУ и доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.



1.5 Специфика условий осуществления образовательного процесса 

 

 Климатические особенности:    

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 В ГБДОУ 2 раза в год  могут проводиться Недели Здоровья, в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. Длительность каникул устанавливается в 

зависимости от времени года: осень-зима-весна  - не менее недели, лето – июль, август. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время –  жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

  Национально-культурные особенности 

 Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

 В ГБДОУ: 

разрабатываются и реализуются образовательные маршруты (включая маршруты 

выходного для детей и членов их семей). 

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

 Организационные особенности 

Для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса в ГБДОУ создан и действует орган самоуправления – 

Педагогический совет.  

Главными задачами Педагогического Совета являются: 

• реализация государственной политики по вопросам воспитания и 

образования дошкольников; 

• ориентация педагогического коллектива ГБДОУ на совершенствование 

педагогического процесса; 

• разработка общей методической темы и ее содержания в деятельности 

учреждения; 
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• ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность 

ГБДОУ; 

• решение вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

В состав Педагогического совета входят заведующий, его заместители,  

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с ГБДОУ  (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). На заседание 

Педагогического совета  с правом совещательного голоса при наличии согласия 

Педагогического совета могут быть приглашены родители (законные представители 

детей.) 

 Решения Педагогического Совета являются обязательными для 

педагогического коллектива ГБДОУ. Решения Педагогического Совета, утвержденные 

приказом заведующего ГБДОУ, являются обязательными для исполнения. 

Для обеспечения сопровождения детей групп компенсирующей направленности в 

ГБДОУ  функционирует психолого-педагогический  консилиум. 

1.6. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

по реализации Программы. 

В соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного 

образования  приоритетной деятельностью ГБДОУ по реализации Программы является: 

- обеспечение коррекции недостатков психического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития детей с задержкой психического развития (ЗПР), оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- разностороннее и гармоничное развитие детей с ЗПР с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование определенного круга представлений и 

умений, необходимых для максимального преодоления отставания в познавательном, 

речевом и интеллектуальном развитии; для социальной и психолого-эмоциональной 

адаптации детей. 

Приоритетной деятельностью ГБДОУ в группах для детей старшего дошкольного 

возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

учреждениях начального общего образования. 

 

 



II Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л.С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры интеллектуального нарушения.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обеспечивает: 

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность, постепенное усложнение материала, плавный переход от уже 

усвоенного к новому.  

  Реализуя принцип концентричности,  учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

другие специалисты организуют изучение определенной лексической темы. Такая 

организация работы с содержанием способствует успешному накоплению речевых средств 

и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

6. Принцип коммуникативности. Обучение организуется в естественных для 

общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.  
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7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,  

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

 11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

Социально – коммуникативное развитие;  

Речевое развитие;  

Познавательное развитие;  

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие    

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу 

с дошкольниками комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей 

работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются 

сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

2.1.1. Структура содержания дошкольного образования 

Образовательная 

область 
Основные направления коррекционно-развивающей работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры)  

 Совместная трудовая деятельность.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

«Речевое развитие» Развитие словаря.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 
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слогового анализа и синтеза).  

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков.  

Обучение элементам грамоты. 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие.  

Развитие психических функций.  

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Развитие элементарных  математических представлений. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР  по всем 

образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные границы этапов 

представлены довольно широко с учетом особенностей и динамики развития детей с 

задержкой психического развития.  

Особенности коррекционно–развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения  по следующим разделам:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 
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Разделы Содержание разделов 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со 

свойствами и 

качествами 

конструктивных 

материалов. 

2.Игры со 

строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками (сборно-

разборные, мозаика, 

палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и 

объемных 

конструкторов 

Предметно-

практическая 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

Представления о 

себе и об 

окружающем 

мире 

1.Представления о мире 

животных. 

2. Представления о мире 

растений. 

3.Представлени о мире 

цвета и звука. 

4.Знакомство с 

явлениями природы. 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о 

величине. 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность, игра. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 
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5.Формировние 

временных 

представлений. 

Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с задержкой психического развития»  - Стр. с  75   по   82    

Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа:  

– формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и интерес к ее 

процессу и результату; обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности 

детей путем обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

 – в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей; 

расширять представления о цвете, форме, величине предметов, их осязаемых свойствах; 

 – развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 

расположение частей объекта;  

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 

величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, 

высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

 – развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов 

и их основные пространственные свойства; развивать у детей умение соотносить части 

конструкции и предмета, показывать и называть их;  

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

 – формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и 

называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, 

определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью 

взрослого);  

– формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с 

машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем 

обыгрывать свои конструкции; 

 – формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну 

и ту же тему по подражанию и по образцу;  

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом 

для оценки ее выполнения;  

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до 

четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы;  

– знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать 

эти игрушки по образцу (картинке) и по представлению, формируя предварительный образ 

объекта;  

–  развивать наблюдательность детей, память, внимание;   

– развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-

двигательную координацию;   

– формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; – 

формировать умение доводить работу до конца, работать вместе с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ; 

– воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям – 

собственным и чужим. 

 



39 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

 - развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру людей, 

животных, растений, явлениям природы), стимулировать развитие познавательной 

активности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем); 

 -  знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  

 - формировать у детей представления о собственных возможностях и умениях («у 

меня  глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

 - обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка);  

- развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной 

основе, учить способам взаимодействия в быту; развивать способность замечать 

различные эмоциональные состояния окружающих людей;   

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания  животных; дать представления о некоторых растениях (деревья, 

цветущие травянистые растения, комнатные растения),;  

- знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения 

и практического экспериментирования;  

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 - углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

 - формировать у детей экологические представления (люди, растения и животные: 

строение тела, способ передвижения, питание; отношение человека к растениям и 

животным; 

 - развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

 - знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы 

осени, зимы, спортивный праздник); 

 - знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.);  

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации 

и обобщения)   

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

 - развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);   
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- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них 

умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом 

уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

 - знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения 

итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с 

возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты 

в любом порядке;  

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 - формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух;  

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать 

счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

 - развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.;  

- развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, 

лепить и т. п.);  

- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

 - формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции;  

 - формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений;  

 - формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – 

узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);  

 - формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь). 

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 
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 - закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, 

элементов мозаики;  

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их 

в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

 - развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты 

и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – 

меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – 

короче), по расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; 

близко – далеко; дальше – ближе); 

 - формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная 

мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек 

не только с помощью взрослого, но и самостоятельно; 

 - формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов;  

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения;  

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить 

дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);  

 - развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать 

отношения партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать 

игровые ситуации и обыгрывать постройки;  

 - формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению;  поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

 - формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

 - закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;   

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования 

предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной 

постройке);  

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;  

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);  

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, 

показывать и называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 

выполненную конструкцию с образцом;  

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

 - закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);  

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу puzzle; 

 - формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, 

деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений 

обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию;  
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- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы. 

 - стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на 

помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления 

трудностей, доведения работы до конца);  

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться);  

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, 

стремление оказать помощь и др.).    

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать 

формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по 

цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

 - развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать 

за изменениями, происходящими в окружающем;  

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  

 - расширять представления о собственных возможностях и умениях и успехах 

других детей;  

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;  

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания разных видов животных и растений; формировать у детей умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в живом и растительном мире и др.;  

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования;  

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых 

в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-

ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений;  

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 - продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

 - обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

 - развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации 

и обобщения).    
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 - продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, 

формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и 

по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

 - продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами 

на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);  

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения 

итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с 

возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты 

в любом порядке;  

 - формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;      

 - формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

 - продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков 

на слух; 

 - продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 

убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

 - развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. 

п.; 

 - знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим  

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и 

т. п.);  

- формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

 - формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции;   

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений;  

 - формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – 

узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);   

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 
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и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток 

(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

Третий этап 

(ориентировочно с детьми предшкольного возраста) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и 

потребность участвовать в ней;  

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, 

элементов мозаики; 

 - закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать 

их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

 - развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты 

и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – 

меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – 

короче), по расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; 

близко – далеко; дальше – ближе);  

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная 

мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек 

не только с помощью взрослого, но и самостоятельно;  

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

 - формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

 - знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить 

дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);  

 - развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать 

отношения партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать 

игровые ситуации и обыгрывать постройки;  

 - формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению;   

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

 - формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; - 

закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;  

 - развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования 

предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной 

постройке);  

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

 - формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);  

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, 

показывать и называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 

выполненную конструкцию с образцом;  
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- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

 - закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

 - формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу puzzle;  

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, 

деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

 - развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений 

обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

 - формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы.  

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца);  

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

 - стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, 

стремление оказать помощь и др.).    

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать 

формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по 

цвету, форме, размеру и т.д.?»);  

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать 

за изменениями, происходящими в окружающем;  

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;   

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и 

умениях и успехах других детей; 

 - формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;  

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания разных видов животных и растений; 

 - формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

 - продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

 - формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых 

в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-

ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 
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 - продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 - продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

 - обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

 - продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.);  

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации 

и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 - продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, 

показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами 

на дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции);  

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения 

итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с 

возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты 

в любом порядке;   

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;      

 - формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

 - продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков 

на слух; 

 - продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 

убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

 - развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. 

п.; 

 - знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим  

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и 

т. п.);  

- формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  
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 - формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях 

пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости 

(вверх-вниз) по образцу и по словесной инструкции;   

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных 

объектов и называть ее;  

 - формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – 

узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах 10);  

 - формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), 

части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели. 

2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ организованы мини-музеи. Мини-

музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок 

становится соавтором, творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи познавательного 

развития дошкольников решаются комплексно, с учётом возрастных особенностей детей и 

требований Программы. 

 

Задачи и 

содержание работы 

Формы работы  Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодейств

ие 

 с семьями 

воспитанников 

- способствовать 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора; 

- развивать 

различные виды 

детской 

деятельности: 

познавательно-

исследовательскую, 

продуктивную; 

- формировать 

у детей 

первоначальные 

представления о 

музее; 

- 

способствовать 

развитию умения 

находить различия и 

- поиск и сбор 

материалов, отбор 

экспонатов для музея; 

- игры 

- игровые 

ситуации; 

- викторины; 

   проведение 

экскурсий в мини – 

музее для гостей 

(родителей, детей из 

своей группы, других 

групп); 

-  наблюдения; 

- 

экспериментирования; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы, 

ситуативные разговоры; 

Групповая. 

Подгруппо

вая 

Индивиду

альная 

- вовлечение в 

совместную 

деятельность по 

сбору экспонатов 

мини-музеи;  

- привлечение 

к проведению 

экскурсий, 

оформлению 

выставок  и 

составлению 

каталога экспонатов; 

- участие 

родителей в 

театрализованных 

досугах, мастер-

классах; 

- домашнее 

чтение, составление 

творческих 

рассказов родителей 
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сходства среди 

многообразия 

представленных 

экспонатов; 

- продолжать 

формировать умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

происходящих 

событий; 

- 

способствовать 

формированию 

проектно-

исследовательских 

умений и навыков.  

 - развивать 

любознательность, 

воображение; 

- 

способствовать 

формированию 

познавательного 

интереса и 

познавательной 

активности. 

 

- рассматривание 

энциклопедий и книг; 

- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

- 

художественно-

творческая 

деятельность; 

- 

самостоятельная 

игровая и трудовая 

деятельность; 

- проведение 

развлечений и 

праздников; 

 

с детьми  

-  встречи с 

интересными 

людьми, 

 

2.3. Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы:  

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим 

разделам: 

1. Игра   

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе   

4. Труд 
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Разделы Содержание разделов 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Игра 1.Игры с природными 

материалами. 

2.Игры с дидактическими 

игрушками. 

3.Игры с предметами. 

4. Ролевые игры. 

5. Театрализованные 

игры 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

свободная 

деятельность 

детей. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

чтение художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения.         

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалов 

1. Я - ребенок. 

2. Ребенок в мире 

игрушек   

3. Ребенок в семье. 

4.Ребенок в детском саду. 

5. Ребенок в мире людей. 

 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

целевые прогулки, 

экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1. Безопасность в доме. 

2. Безопасность на улице. 

3. Безопасность в 

природе. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

целевые прогулки, 

экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание 

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, 

наблюдение, целевые 

прогулки,  чтение 

художественной 

литературы 

Труд 1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых. 

2.Выполнение трудовых 

поручений. 

3. Ручной труд. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые 

поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 
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Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с задержкой психического развития»  - Стр. с  60   по   75    

Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками;  

- организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, 

оформлять пространство для игры и т. п.;   

- расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками;   

- поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать 

к проявлению инициативы;   

- развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и 

воображаемые предметы;   

- развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 

действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 

уборка постели, застилка коляски и т. п.;   

- формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со взрослым, по 

подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию;  стимулировать и 

поощрять речевую активность в процессе игр;   

- формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать 

речевые и неречевые средства общения;    

- закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры 

и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре;  

формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;   

- формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки  в 

соответствии с функциональным назначением;    

- развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;  

-  развивать у детей умение выполнять действия с воображаемыми объектами по 

подражанию действиям взрослого;    

- развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию 

различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем 

можно использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр;    

- развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности;   

-  развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с 

помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения;   

-  совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

- развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); умение взаимодействовать с игровым 

персонажем, учитывая игровую программу партнера;  
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- формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения; 

способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм; 

  - развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого);  

- развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх;  

развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки», 

развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

–  развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  

–  формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его 

подлинные намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»);  

– формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр;  

 –  формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя 

из игровой ситуации;   

–  формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но отличающимися от них;  

– развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов;  

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и 

умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения);   

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, формирования 

умение их применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных 

ситуациях;  

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и 

сюжетных играх;   

–  развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), 

птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, 

паучка), солнца, механических объектов (поезда, машины, самолета);  

– развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 

медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-

другому двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 

соответствии с ней до конца игры;  

–  формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного 

произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка и т. п.); 

–  формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – 

короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  
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– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, 

листья) и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам 

художественных произведений;  

–  развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их 

выполнение перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого 

эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, огорчение;   

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми,  

способность видеть действия партнеров по игре;  

–  продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и 

речевые средства общения;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации;  

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и 

побуждения;  

– развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и стимулировать 

инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей 

во взаимодействие и диалог;  

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток);  

–  развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра;  

–  поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх;  

– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – 

ночь, утро – вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, 

способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; 

отношение человека к растениям и животным).   

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В  СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа: 

- формировать у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; условных, символических (в воображаемой игровой 

ситуации);  

– формировать у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  

– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок 

с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 
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сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по 

ситуации сюжетных подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные игры);  

 – развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  

– обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);  

– обогащать словарь детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);   

– развивать у детей потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со взрослыми 

и детьми);   

– формировать у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к другу, 

готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

- формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

-  развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

-  закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в 

процессе сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной 

постели и т. д.); 

- формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.);  

- знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них умение 

учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;  

- формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, 

природными материалами;  

- формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными 

материалами, бумагой и т. п.);  

- формировать у детей умение применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

- формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать 

пыль, расставлять игрушки на полках); 

 - совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (с помощью взрослого);  

- развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, 

посыпать дорожки песком, подметать мусор); - воспитывать у детей бережное отношение 

к результатам человеческого труда (предметам быта, одежде, игрушкам, собственным 

поделкам); 
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 - формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных и бросовых материалов;  

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда.  

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

-  обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками;  

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 

педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по 

простейшей словесной инструкции;  

- стимулировать сопровождение игровых действий речью;  

- стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее;  

- формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;  

-  закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые 

действия в различные ситуации, тематически близкие игре;  

-  формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;  

-  развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых 

действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

кукольной посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.);   

-  закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам;  -  формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;   

-  стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном 

общении с педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и 

неречевые средства общения;   

- развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре;   

-  формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;   

-  развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые 

ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), 

эмоционально реагировать на нее;   

-  развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с 

нею (при помощи взрослого);   

-  формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре 

на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их 

выполнения предложенный взрослым;   

-  развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их 

в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;   
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-  закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых 

игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, 

выполненные с помощью взрослого;  

-  формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих 

игр простые игрушки (с помощью взрослого);   

-  закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;   

-  развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или 

самостоятельно;   

-  развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, 

речи (особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры);   

-  развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально-бытовых действий;   

-  приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям 

взрослого);  

- формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками 

в соответствии с сюжетном игры).  

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с 

помощью разных невербальных и вербальных средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п.  

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи 

вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские 

сказки. 

Основные задачи этапа: 

-  продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных 

играх; - продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми;   

- совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  

- развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них;   

-  формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов;  

-  развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, 

дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

-  развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения;  
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- продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до 

конца, а также строить ролевое поведение;  

- формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры;  

-  развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки 

(мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка);  

-  развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – 

короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  

-  развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) 

и бросовый материал;  

-  продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым 

или сверстниками);  

-  совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 

персонажами пальчикового театра) детей;  

-  совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других 

людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;  

-  развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные 

на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;  

-  продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать 

чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 

стихотворения и т.п.) ситуацией;  

-  развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.);  

-  развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 

пальчикового театра.  

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа: 

- формировать ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой 

игровой ситуации); 

- формировать у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

– формировать у детей игровые и речевые образные действия, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок 

с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 
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детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращению с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

– развивать у детей слуховое внимание: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 

свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки 

улицы»); 

– формировать у детей представления о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой 

помощи); – обогащать словарь детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные 

знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: 

больница, детский сад и др.);  

 – формировать у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.   

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, 

кто в ней нуждается;  

- продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;  

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного 

труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;  

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;  

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в 

нем порядок;  

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и 

обуви (чистить щеткой одежду, складывать одежду и т. п.);  

- формировать у детей умения расстилать и заправлять постели (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;  

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке;  

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым планируя свои действия (протирать пыль, расставлять игрушки на полках и т. 

п.);  

- совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым);  

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.;  
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- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор и т. п.);  

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам);  

-  стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток;  

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  

- формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);  

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по 

этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда;   

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;  

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 

Третий этап 

(ориентировочно дети предшкольного возраста) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

- совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими 

образными игрушками;  

-  продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по 

образцу, словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх;  

-  стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью;  

-  стимулировать интерес детей к ролевым играм; закреплять понимание смысла 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;  

-  закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые 

действия в различные ситуации, тематически близкие игре;  

-  закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры;  

-  закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых 

действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.);   

-  закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым 

играм и игрушкам;   

-  закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;   

-  закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с 

педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые 

средства общения;  -  закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и 

игрушки по характерному образу, звучанию и использовать их в игре;   

-  закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;   

-  закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

образцу, предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по собственному 

замыслу простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее;     
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-  закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их 

в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;   

-  закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых 

игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, 

выполненные с помощью взрослого;  

-  формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих 

игр простые игрушки (самостоятельно и с помощью взрослого);   

-  закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;   

-  развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе взрослого или 

сверстников;   

-  совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, 

мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных простых и более 

сложных (с учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в процессе игры);  

 -  формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с 

предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры).  

- продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств; развивать стремление передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений с помощью разных невербальных и вербальных средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

-  продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных 

играх; -  закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  

-  совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, 

исходя из игровой ситуации;   

-  развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них и с не имеющими такого сходства;   

  - закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов;  

-  совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов 

(поезд, самолет и т.п.); совершенствовать представления детей о специфике определенных 

ролей (кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их 

исполнения;  

-  продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до 

конца, а также строить ролевое поведение;  

-  закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной 

игры;  

-  развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их назначение, размер (большой – маленький, высокий – низкий, 

длинный – короткий, широкий - узкий, толстый – тонкий и др.), цвет (красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, черный);  
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-  закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым 

или сверстниками);  

-  продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и 

пальцев (в играх с персонажами пальчикового театра) детей;  

-  продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное 

состояние других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;  

-  продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, 

рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией;  

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 

пальчикового театра. 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа: 

- формировать ориентировки в пространстве и действия с предметами и 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, 

знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в 

воображаемой игровой ситуации);  

– закреплять у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятие 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми;  

– закреплять у детей игровые и речевые образные действия, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

– формировать у детей элементарные операции внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих 

поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в 

которых необходимы звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  

– развивать у детей слуховое внимание: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 

свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки 

улицы»); 

 – формировать у детей представления о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой 

помощи);  
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– обогащать словарь детей за счет расширения адекватного понимания и 

использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал 

автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);   

– формировать у детей умения отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, видеть  тех, 

кто в ней нуждается;  

- закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;  

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного 

труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;  

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;  

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в 

нем порядок;  

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и 

обуви; - формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;  

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке;  

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым планируя свои действия; 

- совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым);  

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т.п.; 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке; 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам);  

- стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток;  

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  

- формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);  

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по 

этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда;   

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;  

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук.   



 

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Формирование общепринятых норм поведения, гендерных и гражданских чувств. 

В.И.Савченко Авторизированная «Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников»  

И.П. Шелухина Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Т.И. Данилова Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

Содержание и формы работы по формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы (задачи, 

блоки) по 

программе 

 

Возраст Режимные моменты 
Совместная 

деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

I.Бережем свое здоровье 

1. Ценности 

здорового образа  

жизни 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст.  

Объяснение, напоминание 

(формирование основ 

здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 

Беседы (знакомить детей 

с элементарными 

правила поведения в 

детском саду) 

Обучение, чтение 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Беседы, личный 

пример 

(формирование 

навыков 

безопасного 

поведения) 

2.О профилактике 

заболеваний 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

 Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра 

(доктора) 

Ситуативное 

обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнения Самообслуживание 

(порядок в личных 

вещах) 

Чтение (Мойдодыр) 

Беседы 
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возраст. 

4. Поговорим о 

болезнях 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Объяснение, обучение Рассказ Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Беседы 

5. Врачи -наши 

друзья 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Показ (картины, 

иллюстрации) 

Рассказ Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

6. О роли лекарств 

и витаминов 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Тематический досуг Тематические задания 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Напоминание 

Чтение 

Рассказ 

7. Изучаем свой 

организм 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Упражнения 

Игры 

Рассказ-пояснение Рассматривание 

иллюстраций 

 

II. Безопасный отдых на природе 

1. Бережное 

отношение к живой 

природе 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Игры (сюжетно-

ролевые) 

Беседы 

2. Ядовитые 

растения и грибы 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

Показ, объяснение Обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 
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дошкольный 

возраст. 

3. В природе всё 

взаимосвязано 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра Игры (совместные) Беседы, 

напоминание 

4. Правила 

поведения на 

природе 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Упражнения, тренинги, 

прогулки 

Тематические досуги Игры (спортивные) Беседы, 

напоминание 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Напоминание, объяснение Игры, рассказы Наблюдение Объяснение, 

запреты 

6. Первая помощь Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Объяснение, показ, 

обучение 

Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, обучение   

III. Безопасность на дорогах города 

1. Устройство 

проезжей части 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Тематический досуг, игры Рассматривание 

иллюстраций, обучение 

Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 
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2. "Зебра", 

светофор и другие 

дорожные знаки 

для пешеходов и 

водителей 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение, 

дидактические игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

напоминание 

3. О работе ГИБДД Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст.. 

 Обучение, чтение Игры 

(развивающие, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассказы, чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание, 

похвала 

Семейное благополучие 

1. Взаимная забота 

и помощь в семье 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Объяснение, напоминание Тематические досуги Помощь  Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! 

Чужой 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Показ, объяснение, 

тематический досуг 

Рассказы,  чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты 

потерялся 

Средний 

дошкольный 

Объяснение Беседы, упражнения, 

тренинги 
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возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

 Объяснения  Объяснение, 

напоминание, 

запреты 

5. Огонь -это очень 

опасно 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Обсуждение, показ Рассматривание 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-

ролевые) 

Творческие задания 

6. Правила 

поведения при 

пожаре 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Обучение Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение, объяснения 

7. Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

Средний 

дошкольный 

возраст; 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Объяснение, напоминание Напоминание   

  

 



2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры  после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения,  а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 1. Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Разделы Содержание разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Физическая 

культура 

1.Ориентировка в 

пространстве. 

2.Построения и 

перестроения. 

3.Основные движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, 

ловля мяча, ползание, 

лазание). 

4. Подвижные игры. 

Занятие  физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и досуги 

спортивные 

праздники 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

Представления 

о здоровом 

образе жизни 

и гигиене 

1.Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

2. Формирование 

навыков 

самообслуживания. 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные 

игры, сюжетно-

дидактические игры, 

соблюдение 

режимных моментов, 

создание 

педагогических 

ситуаций. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование 

Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с задержкой психического развития»  - Стр. с  105   по   114  

Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей;  

- закреплять представления об основных частях тела;  
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- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие;  

- развивать двигательную память;  

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по 

образцу и словесной инструкции;  

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а 

также по слову-сигналу; 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках;  

- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом;  

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором;   

- формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, 

курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), двигателей (поезд, 

машина и т.п.) и т.п.; 

 - формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого;  

- формировать пространственные представления и ориентировки;  

- развивать чувство равновесия, чувство ритма;  

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным 

прослеживанием; - развивать произвольные движения кистей и пальцев рук;  

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;  

развивать коммуникативные умения;  

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание;  

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, 

обозначающих пространственные характеристики объектов и др. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или 

которые могут наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные средства 

коммуникации;  

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

 - обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно);  

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.;  

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки);  

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, 

приема пищи;  

 - воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 
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 - в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым 

действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых 

действий;  

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию;   

- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать 

речевые и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения 

здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности.  

 - осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.;  

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 - снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

-  продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей;  

- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу 

различные движения кистями и пальцами рук;  

- учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения 

направления движения (стрелки-векторы);  

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

  - формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и 

ускорять движение по словесной команде и под музыку; 

 - развивать координацию движений рук и ног;  

- развивать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом);   

- развивать координацию движений частей тела (рук и ног, рук, ног, рук и головы и 

т.п.); 

 - закреплять умение выполнять серию движений под музыку;  

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

 - закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием 

коротких стихов, потешек;  

-  развивать выразительность движений (умений выражать в движении радость, 

удивление, огорчение, порицание, поощрение), умений выполнять их под музыку 

(подражать движениям лягушки, цапли, бабочки, собачки и т.д.); 

 - развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с 

использованием режиссерской куклы или модели человеческой фигуры);  

- развивать простые пантомимические движения;  

- закреплять пространственные представления и ориентировки;  
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- развивать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр 

и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;  

развивать коммуникативные умения;  

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;  

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или 

которые могут наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные средства 

коммуникации (пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

 - формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

 - обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно);  

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.;  

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, 

приема пищи; 

  - воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения 

и взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

 - в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым 

действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых 

действий; 

 - воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию;   

- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать 

речевые и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения 

здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности.  

 - осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.;  

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 - снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой, -развивать у детей умение замечать у себя и 

других психическое напряжение, знакомить со способами релаксации. 

 - развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и 

поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно 
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передвигаться в пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность 

осторожность в разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.).  

Третий этап 

(ориентировочно дети предшкольного возраста) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, 

способы ее удовлетворения; 

- формировать произвольность, согласованность, плавность движений частей тела 

(головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-двигательную координацию; 

- формировать умение выполнять по графическому образцу и образцу, 

предложенному взрослым, различные движения кистями и пальцами рук; 

 - развивать умение выполнять движения (передвижения) в опоре на графические 

изображения (рисунок, схему, символ); 

 - развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);  

 - совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвижения в заданном темпе - 

быстром, среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления 

движения по сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и 

т.п.);  

 - совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, 

обручи, мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное 

исходное положение; 

 - закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и 

музыкальным сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую 

интеграцию; 

 - развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) 

и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

 - формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и 

статического равновесия; 

 - совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и 

подвижных играх;  

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 

пространственную организацию движений;  

-  формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в 

парах) и перестроения;  

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг 

другу; 

 - развивать коммуникативные умения и речевую активность; умение соблюдать 

правила в подвижных играх и игровых упражнениях;  

- формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на 

пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или 

попеременный шаг; 

 - развивать умение сохранять правильную осанку; 

 - совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко 

и уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка; 

 - развивать способность к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и 

поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно 

передвигаться в пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность, 

осторожность в разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.);  

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела 

и жилища;  

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; формировать положительное отношение к собственному 

опрятному виду, умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, 

приема пищи;   

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и 

здорового образа жизни на основе игровых сюжетов;  

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

 - продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию;  

 - формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для 

здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

  - продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой 

бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

 - продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;   

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, 

знакомить со способами релаксации. 

 

2.4.1. Образовательная область 

 

«Физическое развития» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 

возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, 

создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка. 
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Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.. Стеркиной расскажет ребятам об 

организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, 

личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и 

важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более 

ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое 

внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

2.5. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с задержкой психического развития.  

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей, формированию 

мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию ее 

когнитивных предпосылок: восприятия, внимания, памяти, мышления. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ОВЗ с 

окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль 

играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по 

развитию речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя 

здоровья» 

-утренняя гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя здоровья» 

-игровые упражнения 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-игровые упражнения 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 

-«Неделя здоровья» 
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Разделы Содержание разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Логопедическая 

работа 

1. Формирование 

слухомоторного и 

слухозрительного 

восприятия. 

2. Формирование 

предметного, 

предикактивного и 

адъекативного словаря 

импрессивной речи. 

3. Формирование 

предметного, 

предикактивного и 

адъекативного словаря 

экспрессивной речи. 

4.Коррекция 

нарушений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

5.  Коррекция 

нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

6. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования. 

7. Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

8. Формирование 

общей, ручной и 

артикуляционной 

моторики. 

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

индивидуальная 

работа с детьми, игра, 

совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

целевые прогулки. 

 

 

Рассказ, 

демонстрация 

действий, 

рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, игры-

этюды,  

дидактические игры; 

создание бытовых и 

игровых ситуаций, 

просмотр 

видеофильмов; 

беседы в процессе 

наблюдения за 

живыми объектами, 

после чтения; 

общение с детьми в 

ходе режимных 

моментов; поручения. 

Речевое 

развитие 

1. Формирование 

связной речи. 

2. Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

3. Ознакомление с 

предметами искусства 

(картины, 

иллюстрации, детские 

книги и т.п.)   
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Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с задержкой психического развития»  - Стр. с  75   по   82    

Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для активизации речевой активности детей,  развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;  

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения;  

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей;  

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий);  

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;  

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);  

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать 

их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

- закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми;  

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор;  

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх;   

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 

би-ба-бо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового 

театра;   

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние 
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картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и 

неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками;   

- развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-

либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»); 

-закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; 

-развивать артикуляционный аппарат; совершенствовать отчетливое произношение 

слов и словосочетаний; 

-учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук; 

-развивать интонационную выразительность речи; 

- формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи. 

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей,  развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;  

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении; обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством 

создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения;  

- развивать у детей умение задавать вопросы, строить простые сообщения и 

побуждения, развивать фразовую речь детей;  

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;  

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого и его действиям;  формировать у детей 

потребность и умение выражать свое настроение и желания с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств;  

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать 

их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

-  закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми;  

- развивать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простые сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний;  

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор;  

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх; развивать выразительность имитационных движений детей, 
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совершенствовать движения их рук в играх с театром на рукавичках, куклами би-ба-бо и 

персонажами пальчикового театра;   

- обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 

- обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- помогать употреблять слова в точном соответствии со смыслом; 

- закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков, учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки; 

- учить определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

- отрабатывать интонационную выразительность речи; 

- совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными, прилагательные с существительными; 

- знакомить с разными способами образования слов; упражнять в образовании 

однокоренных слов; 

- формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения; 

-развивать монологическую форму речи.  

Третий этап 

(ориентировочно дети предшкольного возраста) 

Основные задачи этапа: 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

-продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря; 

-помогать осваивать выразительные средства языка; 

-побуждать интересоваться смыслом слова; 

-совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка;  

-отрабатывать дикцию; 

-учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении; 

-продолжать упражнять в согласовании слов в предложении; 

-совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

-воспитывать культуру речевого общения; 

-содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты; 

-помогать составлять план рассказа и придерживаться его; 

-подготовка к обучению грамоте. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- учить детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 

- совершенствовать речь детей как средство общения; 

- учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих; 

- помогать осваивать формы речевого этикета; 

- продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения; 

- развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях; приучать к самостоятельности суждений; 

-уметь вести диалог со сверстником и воспитателем, быть доброжелательным и 

корректным собеседником. 
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2.5.1. Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ организованы мини-музеи. Мини-

музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок 

становится соавтором, творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи речевого развития 

дошкольников решаются комплексно, с учётом возрастных особенностей детей и 

требований Программы. 

 

 

Задачи и 

содержание работы 

Формы 

работы 

 Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодейств

ие 

 с семьями 

воспитанников 

- выстраивать  

монологическую речь, 

развивая умения 

преподносить знания 

сверстникам, опираясь 

на свой опыт; 

- обогащать 

монологическую речь 

сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

предложениями; 

- продолжать 

развивать умение 

поддерживать 

диалогическую речь, 

чётко выражая свои 

мысли и желания, 

используя 

распространённые 

предложения; 

- продолжать 

формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи 

происходящих событий в 

общении,  игре; 

- способствовать 

развитию умения 

находить различия и 

сходства среди 

многообразия 

представленных 

экспонатов; 

- поиск и 

сбор материалов, 

отбор экспонатов 

для музея; 

- игры 

- игровые 

ситуации; 

- экскурсии; 

- 

наблюдения; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы, 

ситуативные 

разговоры; 

- 

разучивание 

стихотворений; 

- различные 

виды пересказа, 

рассказов;  

- 

театрализованные 

досуги; 

- 

рассматривание 

энциклопедий и 

книг; 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

Группова

я. 

Подгрупп

овая 

Индивид

уальная 

- вовлечение в 

совместную 

деятельность по 

сбору экспонатов в 

мини-музеи;  

- привлечение 

к проведению 

экскурсий и 

составлению 

каталога экспонатов; 

- участие 

родителей в 

театрализованных 

досугах, мастер-

классах; 

- домашнее 

чтение, составление 

творческих рассказов 

родителей с детьми  
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- способствовать 

развитию 

самостоятельности в 

общении с взрослыми и 

сверстникам. 

сверстниками. 
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2.6. Примерное тематическое планирование работы 

 

Средняя группа 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. Признаки осени  

 Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» и интегрированное занятие 

«Желтая сказка» из цикла «Новые 

разноцветные сказки» (Нищева Н.В.) 

 

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка».  

 

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Коллективная аппликация из готовых 

форм «А у нас в садочке». 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с родителями 

творчество). 

Октябрь 

8 неделя 

Одежда Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями творчество). 

Октябрь 

9 неделя 

Обувь Беседа по «Зеленой сказке» из цикла 

«Новые разноцветные сказки» (Нищева Н. ) 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Коллективная аппликация «Моя 

комната» 

Ноябрь  Домашние животные 16.11 День толерантности 



81 
 

12неделя Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 

Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День Матери.  

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок». 

Ноябрь                

 14 неделя 

Домашние птицы Оборудование в группе макета «На 

птичьем дворе»  

 

Декабрь  

 15  неделя 

Зима Интегрированное занятие «Белая 

сказка» из цикла «Новые разноцветные 

сказки» 

Декабрь  

  16 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

  17 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

 

Январь        

18 неделя 

Транспорт Словотворчество «Вот какая 

машина!» 

Январь       

19 неделя 

Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Январь     

  20  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , 

прослушивание голосов животных 

Январь       

21 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , 

аппликация на льдине 

Февраль  

22 неделя 

Аквариумные рыбы Коллективная работа «В аквариуме» 

Февраль  

23 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные 

фиалки, как девчонки в платьях ярких». 

Февраль  

24  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  

25  неделя 

Мамин праздник 08.03 Международный женский день 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

Март Весна. Приметы весны Инсценирование сказки «Заюшкина 
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26 неделя избушка» в кукольном театре 

Март 

27  неделя 

Семья. Человек. Фотовыставка «Моя семья». 

словотворчество 

Март 

28  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

29 неделя 

 

Мы читаем. А.Л. Барто 

01.04 Международный день птиц 

02.04 День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

30 неделя 

 

Мы читаем. С.Я. Маршак 

 

07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

31 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 

32  неделя 

Первоцветы 

 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла весна с 

цветами» 

Апрель 

33 неделя 

Насекомые  Коллективная работа «Бабочки на 

лугу» 

Май 

34 неделя 

День Победы 09.05 День Победы. 

Бессмертный полк 

 

Май 

35 неделя 

ПДД Единый день детской дорожной 

безопасности 

Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Май 

36 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на 

участке 

Май 

37  неделя 

Наш город 27.05 День города 

Конструирование «Наш город» 

Май 

38 неделя 

Счастливое детство мое 01.06 Международный день защиты 

детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 
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39 неделя 

Июнь 

40 неделя 

Наша Родина - Россия 12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» 

Июнь  

41 неделя 

 

42 неделя  

 

Моя семья 

 

 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет 

ромашек»  

43 неделя 

 

44 неделя 

Правила дорожные знать каждому положено 

 

 

 

 

Мероприятие на площадке ПДД 

 

45 неделя 

 

 

 

46 неделя 

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

 

 

Игры-соревнования , опыты с песком 

и водой на улице 

 

47 неделя 

 

48 неделя 

Экологическая неделя  

Экологическая тропа на участке 

 

49 неделя 

  

50 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 

 

51 неделя 

 

Старшая группа 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 
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1-3 неделя 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. Признаки осени. Деревья.  

 Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» и интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки»  

 

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Хозяйка однажды с базара 

пришла»  

 

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от 

овощей и фруктов?» 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Инсценировка сказки В.Сутеева «Под 

грибом» 

Словотворчество. 

Октябрь 

8 неделя 

Одежда Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы и 

поговорки на тему) 

Октябрь 

9 неделя 

Обувь       Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы и 

поговорки на тему) 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Коллективная аппликация «Моя 

комната» 

Ноябрь  

12 неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

разноцветные сказки» 
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Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла «Новые 

разноцветные сказки» 

Ноябрь                

 14 неделя 

Птицы (Зимующие и перелетные) Викторина «Птицы наши друзья» 

 

Декабрь  

 15  неделя 

Зима Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

 

Декабрь  

  16 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

  17 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

 

Январь        

18 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. Макет 

«Транспорт» в групповом пространстве. 

Январь       

19 неделя 

     Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Январь     

  20  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , 

прослушивание голосов животных 

Январь       

21 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , 

коллективная работа «На Северном полюсе» 

Февраль  

22 неделя 

Аквариумные рыбы. Пресноводные рыбы.  Коллективная работа «В аквариуме» 

Февраль  

23 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные 

фиалки, как девчонки в платьях ярких». 

Февраль  

24  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  

25  неделя 

Мамин праздник 08.03 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

Март 

26 неделя 

Весна. Приметы весны Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном театре 
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07.Март 

27  неделя 

Семья. Человек. Фотовыставка «Моя семья». 

словотворчество 

Март 

28  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

29 неделя 

 

Мы читаем. А.Л. Барто, С.В. Михалков 

01.04 Международный день птиц 

02.04. День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

30 неделя 

 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. Чуковский 

 

07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

31 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 

32  неделя 

Первоцветы 

 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла весна с 

цветами» 

Посадка лука и зелени в группе 

(рассада) 

Апрель 

33 неделя 

Насекомые  Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Май 

34 неделя 

День Победы Бессмертный полк 

 

Май 

35 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Май 

36 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на 

участке 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила кузнечика» из 

цикла «Новые развивающие сказки» 

Май 

37  неделя 

Наш город 27.05 День города   

Конструирование «Наш город» 

Май Счастливое детство мое    01.06 Международный день защиты 
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38 неделя детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 

39 неделя 

Июнь 

40 неделя 

Наша Родина - Россия 12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» 

Июнь  

41 неделя 

 

42 неделя  

 

Моя семья 

 

 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет 

ромашек»  

43 неделя 

 

44 неделя 

Правила дорожные знать каждому положено 

 

 

 

 

Мероприятие на площадке ПДД 

 

45 неделя 

 

 

 

46 неделя 

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

 

 

Игры-соревнования , опыты с песком 

и водой на улице 

 

47 неделя 

 

48 неделя 

Экологическая неделя  

Экологическая тропа на участке 

 

49 неделя 

  

50 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 

 

51 неделя 
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Подготовительная группа 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. Осенние месяцы.  

 Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!»  

Интегрированнное занятии с 

использованием репродукций картин 

И.Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» 

Прослушивание звуков леса. 

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Картина В.М. Каратая «Уборка 

урожая»  инсценировка и беседа. 

Сюжетно-ролевая игра «Повара» 

 

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от 

овощей и фруктов?» 

Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Мешок яблок» 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Коллективная работа «Запасы на 

зиму» 

ЭОР итоговая презентация, просмотр 

и беседа. 

Октябрь 

8 неделя 

Одежда Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы и 

поговорки на тему) 

Октябрь 

9 неделя 

Обувь       Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы и 

поговорки на тему) 

Изготовление книжек- малышек   по 

сказке Е. Р. Железнов  
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«Приключение розовых босоножек» 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 

Беседа по рассказу «Мамина чашка» 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Рассказывание стихотворения С. 

Маршака «Откуда хлеб пришел» 

Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 

Игра «Накорми животных» 

Нищева Н.В. 

Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  

Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Палочка-выручалочка» 

Красная книга (пополнение копилки) 

ЭОР просмотр презентации, беседа 

Ноябрь                

 14 неделя 

Птицы (Зимующие и перелетные) Викторина «Птицы наши друзья» 

Красная книга (пополнение копилки) 

Декабрь  

 15  неделя 

Зима Интегрированное занятие с 

использованием репродукций И. Грабаря 

«Зимний вечер и И. Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени года»» 

Декабрь  

  16 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

  17 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

 

Январь        

18 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. Макет 

«Транспорт» в групповом пространстве. 

Январь       

19 неделя 

     Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Составление копилочки «Профессии 

моих родителей» 

Январь     Животные жарких стран Оборудование в группе макета , 



90 
 

  20  неделя прослушивание голосов животных 

Викторина «В мире животных» 

Январь       

21 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , 

коллективная работа «На Северном полюсе» 

Пополнение копилки-загадок 

(совместная работа с родителями) 

Февраль  

22 неделя 

Рыбы. Животный мир морей и океанов. Коллективная работа «В аквариуме» 

Викторина «Богатый мир морей и 

океанов» 

Февраль  

23 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Ботанический 

сад» 

Пополнение информационной 

копилки «Наша группа - оранжерея» 

(Настольно-печатные игры , организация 

ухода за растениями группы, ЭОР) 

Февраль  

24  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  

25  неделя 

Мамин праздник 08.03 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

Март 

26 неделя 

Весна. Приметы весны Беседа по картине И. Грабаря «Март», 

рассказа Г. Скребицкого «Март» 

07.Март 

27  неделя 

Семья. Человек. Фотовыставка «Моя семья». 

словотворчество 

Март 

28  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

29 неделя 

 

Мы читаем. А.Л. Барто, С.В. Михалков 

01.04 Международный день птиц 

02.04. День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

30 неделя 

 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. Чуковский 

 

07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель Космос 12.04 Всемирный день авиации и 
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31 неделя космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 

32  неделя 

Первоцветы 

 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла весна с 

цветами» 

Посадка лука и зелени в группе 

(рассада) 

Апрель 

33 неделя 

Насекомые Флешмоб «На лесной палянке» 

(Игра-инсценировка на улице ) 

Май 

34 неделя 

День Победы Бессмертный полк 

 

Май 

35 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Май 

36 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на 

участке 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Май 

37  неделя 

Наш город 27.05 День города  

 Конструирование «Наш город» 

Май 

38 неделя 

Счастливое детство мое    01.06 Международный день защиты 

детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 

39 неделя 

Июнь 

40 неделя 

Наша Родина - Россия 12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» 

Июнь  

41 неделя 

 

42 неделя  

 

Моя семья 

 

 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет 

ромашек»  

43 неделя 

 

44 неделя 

Правила дорожные знать каждому положено 

 

Мероприятие на площадке ПДД 



92 
 

 

45 неделя 

 

 

 

 

 

 

46 неделя 

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

 

 

Игры-соревнования , опыты с песком 

и водой на улице 

 

47 неделя 

 

48 неделя 

Экологическая неделя  

Экологическая тропа на участке 

 

49 неделя 

  

50 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 

 

51 неделя 

 

 

 

 

2.7. Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на 

понимание того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как 

представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек — продукт культурного 

развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое 

становление. Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой психического развития очень важно создать 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом 

следует учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими характеристиками, которые 

могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в 
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частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) должны быть представлены 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т. п. Все это также используется в образовательных 

областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание  по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка. 

Разделы Содержание разделов 
Формы организации образовательной 

деятельности по реализации содержания 
Методы и приемы реализации содержания 

Изобразительная 

деятельность 

1. Лепка 

2. Аппликация 

3. Рисование 

4. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Специально-организованная 

образовательная деятельность, свободная 

деятельность детей, выставки детского 

творчества. 

Совместные действия взрослого с детьми, 

показ, обследование предметов, объяснение, 

чтение художественной литературы, 

использование музыкального сопровождения, 

рассматривание иллюстраций, изделий 

народных мастеров, произведений книжной 

графики, произведений искусства. 

Игры, игровые упражнения. 

Изготовление украшений, сувениров. 

Создание макетов, коллекций, выставок. 

Экспериментирование. 

 

Музыка 1. Слушание музыки и 

музыкальных звуков, 

мелодий, песен. 

2. Пение. 

3.Музыкально-

ритмические движения. 

4.Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Специально- организованная 

образовательная деятельность, вечера 

развлечений, праздники, досуги, 

музыкальная деятельность в процессе 

режимных моментов, игра 

Совместные действия, показ, игра, фольклор, 

двигательные образные импровизации, игры 

на развитие слухового внимания, памяти, 

ритмические упражнения, просмотр 

видеофильмов, рассматривание иллюстраций 

Театрализованная деятельность (показ мини – 

спектаклей с применением народных 

игрушек). Моделирование сказок. 

Слушание народной, классической и детской 

музыки. 

 Совместное пение: 
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-пение на слоги; 

-пение напевов, прибауток в стиле фольклора. 

 

Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в «Примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития); стр с 95-105     

Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- развивать  эстетическое восприятие детей; формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью, положительное 

эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

- закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности, предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах;   

- развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять стремление изображать себя среди людей, 

животных, в природе; 

 - развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях существенные свойства объектов; поощрять 

стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать сходство изображения с предметом; 

 - развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной деятельности путем специальных упражнений (на 

формирование и закрепление следующих умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные 

линии; рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком 

кисти);  

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты перед изображением в определенной последовательности, 

используя зрительно-двигательное моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед лепкой;  

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко, как шар. Шар круглый. Яблоко тоже 

круглое») и оформлять результаты сравнения словесно;  

 - формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. Шар красный»), передавать основное содержание 

созданного изображения (словесный отчет о рисунке);  

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, отражать их в речи, строить свою деятельность в 

соответствии с намеченной последовательностью, сравнивать предварительный план и словесный отчет (с помощью взрослого);  

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность листа;  

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, карандашами, фломастерами;  
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- познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования, закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и 

специальными приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие;  

- знакомить детей с приемами декоративного рисования;  

- приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности, формировать  навыки  аккуратной 

работы с клеем и бумагой; познакомить детей с техникой обрывной аппликации  и  с техникой печворка; учить использовать природные и 

дополнительные материалы       

-  развивать у детей ориентировку в пространстве листа, формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, обращать 

внимание детей на необходимость заполнения всего пространства листа бумаги, равномерного распределения объектов; 

 - показать детям многообразие пластических материалов и познакомить с их свойствами; формировать технические навыки лепки, 

приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

- побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя для этого 

освоенные технические приемы; 

-развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с разными видами разрезов); развивать тонкую 

моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике; 

- обучать играм со строительным материалом;  учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях; 

- обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу; закрепить навыки работы ведущей 

рукой в направлении слева направо; 

 - формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом; 

 - развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

выполнения аппликации; 

- развивать представления детей о форме, величине (большой – маленький, больше – меньше, высокий – низкий, выше – ниже, 

толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее – короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); закреплять названия цветов; 

-  развивать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения коллективных работ под руководством 

взрослого; 

 - поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и стремление показывать свои работы 

другим;  

- развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим достижениям. 

МУЗЫКА 
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Основные задачи этапа: 

- формировать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, стимулировать их желание слушать музыку, петь, 

танцевать; обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

 - развивать у детей чувство ритма, серийность движений;  

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии, узнавать музыку различного 

характера: марш, пляску, колыбельную; различать элементарный характер музыки, понимать простые музыкальные образы; различать 

звучание детских муз. инструментов (музыкальный молоток, погремушка, барабан, металлофон); 

 - развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, лошадки и др.;  

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений 

(действия с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и т. п.);  

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над 

головой одной рукой;  

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, тембровый), дыхание детей, их певческие голоса;  

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно раскрывать рот во время пения; обогащать звуковой и 

сенсорный опыт детей, учить выразительному пению (без напряжения, диапазон ре (ми) – ля (си), ясно произнося слова, передавая характер 

песни); 

-развивать вокальные способности детей в процессе подпевания взрослому; формировать у детей умение вовремя начинать и 

закачивать пение, реагировать на начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя; 

- знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах (металлофоне, маракасах и др.) для коллективного 

исполнения мелодий; 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

 

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для изобразительного творчества детей; 



97 
 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); их свойствах;  

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, соблюдая заданную последовательность и 

используя для выделения формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед лепкой); 

- формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые объекты, более сложной формы (на основе 

предварительного анализа образца или натуры, сравнения с формой-эталоном, а затем по представлению); 

 - формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру 

и взаимному расположению); 

 - формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем сравнения результата с натурой или образцом; 

 - совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности детей в процессе специальных 

упражнений;  

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и наклонные линии;  

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой формы; 

 - закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);  

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, 

фиолетовый;  

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить сравнивать их по форме, размеру, расположению 

(ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ. Знакомить с новыми цветами и оттенками. 

 - закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, низ – верх, середина (центр), левый 

(правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

 - совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров по принципу повторности, чередования и 

симметрии), развивать у них чувство ритма; 

 - знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам 

и рассказам, скульптурами, расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с хохломской 

росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;    

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной 

лепке и предметном рисовании), по выбору и собственному замыслу;  

- развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными средствами;   

- расширять содержание детской изобразительной деятельности;  

- создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.;  
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- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в процессе изобразительной деятельности, учить 

их элементарным планирующим действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение 

дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

- развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2 - 4 части со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам; развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике; 

- совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими; формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом; 

- развивать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке; 

- продолжать учить выполнять поделки из природного материала; 

- совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной 

деятельности;  

- развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 - закреплять умение детей доводить работу до конца; - закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей;  

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;  

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские отношения в процессе совместного 

выполнения заданий и коллективных работ, формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям сверстников путем посещения выставок детских 

работ в других группах.   

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

 - продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, стремления 

участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях;  

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы;  

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, сосредоточиваться во время звучания, 

дослушивать музыкальное произведение до конца;  

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;   

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, чувствовать настроение, создаваемое 

определенным характером музыки;   
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- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, 

рассматривание картинок, картин, игрушек и др.);  

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах;  

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая музыкальный темп;  

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения;  

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, ориентироваться на вступление, изменять 

характер движения в соответствии с музыкальным звучанием;  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу;   

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному жесту, словесной команде, стрелке-

вектору);   

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме;  

 - развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, 

подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;  

 - развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, объяснять их словами;  

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться на место;  

 - совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками) и в шеренге;  

 - совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, 

выбрасывая их вперед (руки на поясе);  

 - продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат свободную руку на поясе, девочки 

придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);  

 - формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими 

над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в зависимости от характера музыки;  

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью характерные черты персонажей сказок, 

рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр;  

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, выполнять переменный шаг и приседание; - 

развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию.  

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений, сенсомоторную интеграцию.    
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Третий этап 

(ориентировочно предшкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа:  

- закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для изобразительного творчества детей;  

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.), их свойствах;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, соблюдая заданную 

последовательность и используя для выделения формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, 

ощупывание перед лепкой);  

 - развивать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые объекты, более сложной формы (на основе 

предварительного анализа образца или натуры, сравнения с формой-эталоном, а затем по представлению);  

- продолжать развивать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по 

размеру и взаимному расположению);  

- продолжать развивать у детей умение контролировать свою работу путем сравнения результата собственной изобразительной 

деятельности с натурой или образцом; 

- закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; 

 - закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой формы; закреплять умение детей 

рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); продолжать знакомить детей с оттенками основных 

цветов путем разведения и смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый, сапфировый, бордовый, сиреневый и 

др.; 

 - закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить сравнивать их по форме, размеру, расположению 

(ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 

 - закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, низ – верх, середина (центр), левый 

(правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

 - совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров по принципу повторности, чередования и 

симметрии), развивать у них чувство ритма; знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного искусства 
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(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и 

богородской игрушкой, с хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;   

 - продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной 

лепке и предметном рисовании), по выбору и собственному замыслу;  

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, 

рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.; 

 - развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в процессе изобразительной деятельности, учить 

их элементарным планирующим действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение 

дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

 - продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию 

в ходе изобразительной деятельности;  

- закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху и успеху товарищей;  

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

 - закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские отношения в процессе совместного 

выполнения заданий и коллективных работ, формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям сверстников путем посещения выставок детских 

работ в других группах. 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа:  

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, стремления 

участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях; поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы;  

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, сосредоточиваться во время звучания, 

дослушивать музыкальное произведение до конца;  

- воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться 

музыкой, смотреть спектакли); 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;  

-  развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, чувствовать настроение, создаваемое 

определенным характером музыки;   развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства 

(предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, игрушек и др.); учить различать жанры: балет, опера, симфония, муз. 

эстрадная музыка, вокальное исполнение; 

- знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм); 
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- знакомить детей с творчеством И.С.Баха, В.А.Моцарта, М.Глинки, П.Чайковского, С.Прокофьева, Н.Римского-Корсакова, 

М.Мусоргского; знакомить детей с творчеством композиторов нашей современности: В. Шаинский, А.Петров, Е. Крылатов; 

- познакомить детей с гимном Р.Ф.; 

 - продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах;  

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая музыкальный темп; способствовать  развитию  

навыков  сольного  пения  с  музыкальным  сопровождением  и  без него; 

- развивать песенный музыкальный вкус; 

- содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного  характера; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения;  

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, ориентироваться на вступление, изменять 

характер движения в соответствии с музыкальным звучанием;  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу; формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному 

жесту, словесной команде, стрелке-вектору);   

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме;   

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 - формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, 

подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;  

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться на место;   совершенствовать ходьбу детей 

по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками) и в шеренге; совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на 

носках без высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  

 - продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат свободную руку на поясе, девочки 

придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);  

 - формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими 

над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в зависимости от характера музыки; 

 - совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью характерные черты персонажей сказок, 

рассказов и т.п.; развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

 - формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, выполнять переменный шаг и приседание;  

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию; развивать у детей пространственные ориентировки, общую 

моторику, координацию движений, сенсомоторную интеграцию 
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2.7.1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Цвет – одно из наиболее ярких выразительных средств. Используя его, дети могут передавать свое отношение, свои чувства к тому, 

что изображают. Творчество – психический процесс создания новых ценностей, являющийся «продолжением и заменой детской игры». 

Универсальность и уникальность программы по изобразительной деятельности. -  «Цвет творчества». Интегрированная 

программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет»  Н.В. Дубровской - определяется переходом от 

регламентированной работы к вариативности и творчеству в каждой возрастной группе. 

 

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – 

неиссякаемый источник детского творчества. 

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. 

В методическом пособии раскрыты приемы, как с помощью театрализованных игр и упражнений развить у детей внимание и память, 

воображение и фантазию. Занятия  театрализованной деятельностью не только вводят детей в мир прекрасного, но и пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный процесс, раскрепощают его творческие 

возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ 

организованы мини-музеи. Мини-музей – это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится соавтором, 

творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи художественно-эстетического развития дошкольников решаются 

комплексно, с учётом возрастных особенностей детей и требований Программы. 

 

 

Задачи и содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

воспитанников 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

- Приобщать детей к отечественным и 

мировым художественным ценностям; 

- научить детей замечать красивое в 

обыденном, обогатить их эстетические 

- поиск и сбор материалов, 

отбор экспонатов для музея; 

- игры; 

Групповая. 

Подгруппо

вая 

Индивидуа

- вовлечение в 

совместную деятельность по 

сбору экспонатов в мини-

музеи;  



104 
 

представления, развивать художественный 

вкус; 

- формировать эмоционально-

оценочные суждения по поводу увиденного, 

вызвать желание отражать полученные 

эстетические представления в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- способствовать формированию 

целостной картины мира, расширению 

кругозора; 

- создавать условия для творческого 

самовыражения; 

- развивать любознательность, 

воображение; 

- способствовать формированию 

познавательного интереса и творческой 

активности. 

 

- игровые ситуации; 

- викторины; 

 - проведение экскурсий в мини-

музее для гостей (родителей, детей из 

своей группы, других групп); 

-  наблюдения; рассматривание 

экспонатов музея; 

- беседы, ситуативные 

разговоры; 

- рассуждения, творческие 

рассказы 

- рассматривание энциклопедий 

и книг; 

- прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений; 

- различные виды рисования;  

- иллюстрирование детских 

книг;  

- изготовление художественно-

творческой продукции; 

- оформление выставки детских 

рисунков и поделок; 

- самостоятельная 

художественная деятельность; 

- праздники и развлечения. 

льная - привлечение к 

проведению экскурсий, 

оформлению выставок  и 

составлению каталога 

экспонатов; 

- участие родителей в 

мастер-классах; 

- лекции, семинары, 

семинары-практикумы, 

«видеосалоны», 

-  творческие гостиные, 

тренинги, дискуссии,  

- открытые занятия в 

музее для родителей,  

-  встречи с 

интересными людьми, 

- совместные с детьми 

творческие игры в музее,  

- информационные 

бюллетени, буклеты, газеты по 

художественно-эстетическому 

воспитанию,  

- творческие и 

исследовательские проекты, 

творческие конкурсы,  

- семейные концерты,  

- маршруты выходного 

дня. 
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2.8. Организация коррекционной работы 

Диагностическое, коррекционное и профилактическое направления деятельности 

дошкольных образовательных учреждений являются наиболее значимыми и 

приоритетными.  

 Полноценная коррекционная работа с детьми, имеющими задержку психического 

развития, осуществляется в условиях индивидуального подхода к личности каждого 

ребенка и тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего коллектива, а так же 

осознанного заинтересованного включения в этот процесс родителей и единства 

требований, предъявляемых к детям, как целенаправленная, систематически 

спланированная, комплексная работа.  

2.8.1. Содержание  коррекционной работы специалистов ГБДОУ 

Воспитатель, музыкальный руководитель,  

инструктор по физическому развитию 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития воспитанников; 

определение зон актуального и ближайшего развития по данным направлениям.  

Задачи: Определение оптимального набора методик для обследования. Проведение 

процедуры обследования: 

- определение уровня развития навыков самообслуживания;  

- оценка уровня сформированности коммуникативных навыков;  

- оценка уровня сформированности игровой деятельности;  

- определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов 

обследования. 

Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач работы; 

формирование подгрупп для проведения занятий совместно со специалистами группы, 

определение оптимального образовательного маршрута каждого ребенка). Планирование 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

- наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты;  

- беседы с родителями;  

- заполнение индивидуальных карт воспитанников; 

- перспективное и календарно-тематическое планирование коррекционно-

образовательной работы. 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Направление «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Виды деятельности: 

- специально организованные игры-ситуации;   

- игровые упражнения;  

- показ с объяснением (ситуативный разговор);   

- использование потешек, стихов, песенок;  

- пример взрослого; 

- многократное повторение действий; 

- использование в режимных моментах указаний, напоминаний;  

- дидактические (по типу «Лото») и словесные игры;   

- специально организованные занятия познавательного характера «Уроки здоровья 

на каждый день»;   

- тематические досуги. 

Направление «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Виды деятельности: 

- физкультурные занятия (с традиционной структурой; сюжетно-игровые; 

тематические); 

- физкультурные досуги (игровые; сюжетные; физкультурно-музыкальные; досуги-

развлечения); 

- спортивные праздники (комбинированные; на основе спортивных игр; на основе 

спортивных упражнений; интегрированные; с участием родителей). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Направление «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;   

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;   

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы явлениям. 

Виды деятельности: 

- беседы;   

- рассматривание иллюстраций, альбомов;   

- чтение художественной литературы;   
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- наблюдения;   

- совместные действия;   

- опытная деятельность;   

- организация игровой деятельности;   

- тематические досуги и развлечения;   

- просмотр и беседа по содержанию;   

- проектная деятельность;   

- оформление и использование книжек-самоделок. 

Направление «Социализация». 

Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей;   

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);   

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Виды деятельности: 

- игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и др.);   

- наблюдения;   

- упражнения;   

- чтение художественной литературы;   

- решение проблемных ситуаций;   

- трудовая деятельность;  

- индивидуальные беседы;  

- целевые прогулки;   

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   

- рассматривание картин, иллюстраций;   

- праздники и развлечения;   

- экскурсии;   

- опыты и экспериментирование;   

- продуктивная деятельность и др. 

Направление «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- развитие трудовой деятельности;   

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;   

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Виды деятельности:  

- трудовые поручения;   

- чтение художественной литературы;   

- рассматривание картин, иллюстраций;   

- беседы;   

- дидактические игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Направление «Познание». 
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Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей. 

Задачи: 

- сенсорное развитие;   

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;   

- формирование элементарных математических представлений;   

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды деятельности: 

- продуктивная деятельность (конструирование);   

- экскурсии;   

- опыты и экспериментирование;  

- дидактические игры;   

- рассматривание картин, иллюстраций;   

- оформление макетов, схем;   

- беседы;   

- чтение художественной литературы и рассказ воспитателя;   

- рассказы воспитателя и детей из личного опыта;   

- наблюдения;   

- решение проблемных ситуаций;   

- создание коллекций;   

- проектная деятельность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- сюжетно-ролевые игры;   

- развивающие игры;   

- рассматривание иллюстраций, альбомов;   

- создание коллекций;   

- оформление макетов, схем, планов;   

- проектная деятельность;   

- наблюдения;   

- игры-экспериментирования;   

- исследовательская деятельность, конструирование;   

- чтение художественной литературы;   

- экскурсии; 

- тематические развлечения познавательного характера. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Направление «Коммуникация». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;   

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: 

- речевые и дидактические игры;   
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- игровые ситуации;   

- чтение;   

- беседа о прочитанном;  

- игры-драматизации;   

- показ настольного театра (бибабо, игрушек и др.);   

- разучивание стихотворений;   

- составление загадок;  

- составление рассказов из опыта;   

- составление рассказов по игрушке, картине, серии картин;   

- проектная деятельность;   

- оформление коллекций;   

- решение проблемных ситуаций. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- ситуации общения;   

- беседа;   

- сюжетно-ролевые игры;  

- подвижные игры с текстом;  

- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками хороводные игры с пением;   

- игры-драматизации;   

- чтение наизусть и отгадывание загадок;   

- самостоятельная деятельность детей в книжном уголке. 

Направление «Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: 

- чтение детям;   

- рассказывание;  

- заучивание наизусть;   

- обсуждение;   

- беседа;   

- знакомство с авторами произведений, художниками-иллюстраторами;   

- дидактические и театрализованные игры;   

- продуктивная деятельность;   

- составление и отгадывание загадок;   

- решение проблемных ситуаций;   

- импровизации;   

- рассматривание иллюстраций;   

- викторины. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

- чтение детям;   

- рассказывание;   

- игры (сюжетно-ролевые, театрализованные);   
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- использование различных видов театров;   

- тематические вечера развлечений;   

- рассматривание иллюстраций. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Направление «Художественное творчество». 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

- развитие детского творчества;   

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды деятельности:  

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров;   

- изготовление подарков детям и взрослым;   

- украшение предметов для личного пользования;   

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов, др.);   

- изготовление предметов для познавательно-исследовательской деятельности;  

- наблюдение различных природных явлений;   

- наблюдение за деятельностью детей и взрослых;   

- рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства;   

- игры;  

- создание макетов;   

- творческие задания;  

- организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.);   

- рассматривание работ народных мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства;   

- рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики;   

- рассматривание художественных альбомов   

- изготовление атрибутов для игр, сувениров, украшений к праздникам   

- изготовление подарков для детей и взрослых;  

- оформление макетов, коллекций, их оформление;   

- оформление предметов для личного пользования;   

- организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, авторских и тематических выставок;   

- наблюдения;   

- самостоятельные занятия в уголках изодеятельности. 

Направление «Музыка» 
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Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки;  

- знакомство с музыкальными инструментами;   

- музыкально-дидактические игры;   

- беседы;  

- совместное и индивидуальное пение;   

- музыкальные упражнения;   

- двигательные, пластические, танцевальные этюды;   

- творческие задания;   

- импровизации на заданную тему;  

- концерты;   

- праздники;   

- музыкально-тематические развлечения;   

- игра на простейших музыкальных инструментах. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- слушание музыки в соответствии с возрастом;   

- музыкальные подвижные игры;  

- хороводные игры;   

- концерты-импровизации;   

- игры с музыкальными инструментами. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья» 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей;   

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;   

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Виды деятельности: 

Информационно-аналитическое направление: 

- анкетирование; 

- наблюдение;  

- познавательное направление;   

- родительские собрания;   

- консультации;   

- занятия открытые;   

- дни открытых дверей;   

- мастер-классы;   

- семинары;   

- проектная деятельность. 

Наглядно-информационное направление: 

- родительские уголки;   

- папки-передвижки;  

- портфолио групп;   
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- сайт ГБДОУ. 

Досуговое направление: 

- выставки работ;  

- субботники;   

- праздники;   

- досуги. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

- интеграция с педагогическим коллективом по разрешению актуальных проблем 

воспитанников;   

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников;  

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности: 

- медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, 

консультации;   

- интегрированные занятия;  

- консультации с воспитателями групп, специалистами и специалистами детского 

сада по вопросам развития речи у воспитанников; семинары-практикумы, оформление 

памяток, тетради взаимосвязи. 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Цель: расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование 

имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и умений в свете 

современных требований педагогической и психологической наук; повышение 

общекультурного уровня педагога. Виды деятельности: курсы повышения квалификации, 

чтение специальной литературы, посещение занятий коллег, посещение и участие в 

семинарах-практикумах, открытых столах, мастер-классах. 

Содержание работы учителя-дефектолога 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группе для 

детей с задержкой психического развития является создание оптимальных условий для 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы дошкольников, 

формирования позитивных качеств личности каждого ребенка, а также для подготовки 

детей к обучению на следующей ступени образования.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на: 

- преодоление задержки психического развития: 

- коррекцию речевых нарушений и вторичных проявлений; 

- социально-личностное развитие ребенка; 

- формирование определѐнного круга компетенций, необходимых для успешной 

социализации и подготовки к обучению в школе (массовом классе или классе 

компенсирующего обучения) в зависимости от индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми 

служат результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-

личностного развития дошкольников, проводимых всеми специалистами образовательного 



114 
 

учреждения (воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре).  

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 

режимные моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяет определить 

оптимальный набор методик для обследования, в процессе которого определяются 

личностные особенности и уровень психоречевого развития каждого ребенка. 

 По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и 

эмоционально-личностного развития детей проводится психолого-педагогический 

консилиум с участием всех педагогов и медицинского персонала образовательного 

учреждения. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и ближайшего развития 

каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном профиле развития ребенка. 

 Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют 

индивидуализировать задачи коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. В 

коррекционной работе дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или 

несколько), которые требуют первоочередного внимания: 

- коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе);  

- обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира;  

-  формирование навыков, необходимых для успешной социализации и подготовки 

к обучению в школе. 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения 

занятий.  

Дефектологическое сопровождение предполагает включение специалиста во все 

сферы образовательного процесса. В качестве основных организационных принципов 

работы дефектолога следует выделить следующие: 

1. Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и реабилитации, 

основанного на соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. 

Диагностическая работа дефектолога является составной частью комплексного изучения 

ребенка специалистами дошкольного учреждения. Результаты дефектологического 

обследования обязательно сопоставляются с логопедическими, медицинскими, 

педагогическими, психологическими данными и обсуждаются на заседаниях консилиума. 

2. Осуществление этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. Мозаичность 

поражения центральной нервной системы при задержке психического развития 

церебрально-органического генеза приводит к значительной неоднородности нарушенных 

и сохранных звеньев психической деятельности ребенка, к выраженной неравномерности 

формирования разных ее сторон и определяет необходимость дифференцированного 

подхода в работе. В коррекционной работе дефектолога выделяются приоритетные 

направления (одно или несколько), которые в первую очередь необходимы для 

компенсации состояния конкретного ребенка. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе 

максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Занятия строятся в рамках 

ведущей деятельности дошкольного возраста на материале, соответствующем 

требованиям программы. С одной стороны, коррекционно-развивающие упражнения 

должны быть доступными для выполнения их детьми, а с другой стороны, уровень их 

сложности должен стимулировать потенциальные возможности ребенка.  

4. Организация наблюдения за развитием ребёнка, которое проводится с целью 

отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов, 

методов обучения уровню развития ребенка. В процессе динамического изучения также 

решаются задачи дифференциации сходных состояний нарушений развития.  АООПДО 

ГБДОУ предполагает работу дефектолога, которая реализуется в следующих 
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направлениях: диагностика, коррекционно-развивающая работа, работа с родителями, 

взаимодействие с педагогами и самообразование. 

ДИАГНОСТИКА 

Цели: определение уровня развития компонентов психического развития детей; 

индивидуализация задач работы. 

Задачи: 

- определение оптимального набора методик для обследования; 

- сбор анамнестических данных о ребёнке; 

- проведение процедуры обследования;  

- определение уровня общей осведомленности ребенка; 

- оценка состояния общей и мелкой моторики ребенка; 

- определение уровня развития психических процессов; 

- определение уровня сформированности элементарных математических представлений; 

- определение особенностей и уровня речевого развития; 

- фиксация результатов обследования; 

- анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем развития 

ребенка; формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального 

образовательного маршрута каждого ребенка); 

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

- организация наблюдения за детьми в режимных моментах в ходе совместной 

деятельности; 

- беседы с родителями; 

- проведение процедуры обследования компонентов психического развития ребёнка; 

- составление перспективного и календарно-тематического планов коррекционно-

развивающей работы; 

- распределение детей по подгруппам для дальнейших коррекционных занятий, разработка 

индивидуальных маршрутов развития детей с учетом зоны их ближайшего развития. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Цели: создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы; развитие позитивных качеств личности ребенка; 

подготовка детей к обучению на следующей ступени образования. 

Задачи: 

-  обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, создавать атмосферу 

психологического комфорта; 

-  способствовать гармонизации развития личности ребенка; 

-  способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их сенсорный опыт; 

-  способствовать формированию коммуникативного навыка; 

- стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников. 

Виды деятельности: реализация коррекционных программ с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей детей на каждом возрастном этапе через индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи:  

- оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в 

воспитании детей; 
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- повышение педагогической культуры родителей;   

- приобщение родителей к работе по развитию ребѐнка через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Виды деятельности: 

- беседы и консультации с родителями в соответствии с планом и по запросу;   

-  проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов;  

-  выступления на родительских собраниях. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ) 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

- разрешение актуальных проблем воспитанников совместно с другими членами 

педагогического коллектива; 

- взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и другими учреждениями) для эффективной 

реализации задач образовательной программы. 

Виды деятельности: 

-  медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

- создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 

познавательного развития каждого ребенка;  

- интегрированные занятия;  

- консультации с воспитателями групп и специалистами образовательного учреждения по 

вопросам развития речи воспитанников;   

- семинары-практикумы, оформление памяток, тетрадей связи. 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога-дефектолога. 

Задачи: 

- расширение и углубление теоретических знаний; 

- совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической наук; 

- повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

- курсы повышения квалификации;   

- изучение специальной литературы;   

- посещение занятий коллег;  

- активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах.   

Содержание работы учителя-логопеда 

ДИАГНОСТИКА 

Цели: определение уровня развития доречевых процессов и развития речи; 

индивидуализация задач работы. 
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Задачи: 

- определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, её основных 

компонентов;  

- определение уровня развития общих речевых навыков у детей;   

- оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов 

общей, ручной и артикуляторной моторики;   

- оценка состояния фонетической стороны речи;   

- определение уровня развития фонематических процессов;   

- определение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи;   

- определение особенностей и степени сформированности грамматического строя речи;  

- определение уровня развития связной речи ребѐнка;   

- анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребенка в 

речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение 

оптимального образовательного маршрута ребенка;   

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

- наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимных моментах;   

- беседы с родителями;   

- проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребѐнка;   

- заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников;   

- составление перспективного и календарно-тематического планирование коррекционно-

развивающей работы.   

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ   

1 этап обучения. 

Задачи: 

- преодоление негативизма у детей, формирование устойчивого эмоционального контакта 

с учителем-логопедом и со сверстниками, развитие положительных эмоциональных 

отношений детей к занятиям;   

- развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;   

- развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности детей; 

- расширение понимания речи детьми;   

- развитие потребности в общении и формировании элементарных коммуникативных 

умений, обучение детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- формирование элементарных общих речевых умений. 

2 этап обучения. 

Задачи: 

- развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование её основных 

компонентов;  

- развитие у детей заинтересованности в деятельности, расширение знаний, достаточных 

для решения поставленных задач, формирование навыка самоконтроля, поддержание 

положительного эмоционального состояния детей в течение всего занятия;   

- совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики;   

- расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

- обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи;   
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- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;   

- формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения;   

- расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их монологической 

речи;   

- обучение детей включать в повествование элементы описания действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций;   

- создание благоприятных условий для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов.   

3 этап обучения 

Задачи: 

- совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

- развитие общей, ручной, артикуляторной моторики;   

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

компонентов словаря, формирование семантической структуры слова, организация 

семантических полей;   

- совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;   

- совершенствование навыков связной речи детей;   

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов;  

-  формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты.  

 Виды деятельности (интеграция коррекционной работы в образовательных 

областях): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия 

«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»;   

- создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности);   

- стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения участвовать в игре;   

- обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, 

величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, сравнения;   

- развитие основных функциональных уровней памяти;   

- формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие способностей 

мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по 

каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; группировка по темам - «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и др.); 

- обучение пониманию содержания сюжетных картинок;   
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- обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или 

признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» и т. п.);   

- обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие неречевых звуков, звуков 

различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний;   

- подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию;   

- совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием;  

- обучение пониманию вопросов;   

- вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, открытых 

и закрытых слогов и слогов со стечением согласных; 

- формирование способности называть предмет или действие словом в быту и игре;   

- обучение фразовой речи путем договаривания фраз, начатых логопедом, формулирования 

фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения желания;  

- формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;   

- обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой;  

- формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы;   

- расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования различных 

частей речи;   

- обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам;   

- закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных предложений с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- воспитание чувства ритма;  

- обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки;  

-  прохлопывание простого ритма по подражанию;  

- развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх;  

- обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация предметов по 

различным признакам, закрепление и различение основных цветов и их оттенков, 

дифференциация и изображение предметов различной формы;  

- развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе бумаги;  

- обучение использованию при рисовании различных материалов (краски, гуашь, 

карандаши, мелки и др.);  

- развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет;  

- обучение основным приемам лепки из различных пластичных материалов: глина, 

пластилин;  

- обучение приемам плоскостной и объемной аппликации. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения физкультминуток, 

пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами;   
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- формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения специальных упражнений, последовательно организованных 

движений; развитие конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции;   

- обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания; обучение 

речевому дыханию через специальные упражнения;   

- развитие у детей произвольной выразительности, модуляций голоса посредством 

специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа;  

- формирование представлений о здоровом образе жизни;  

- развитие культурно-гигиенических навыков;  воспитание навыков самообслуживания. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей;   

- приобщение родителей к участию в речевом развитии ребѐнка через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  

Виды деятельности:  

- беседы и консультации с родителями по плану и по запросу;  

- проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов;   

- выступления на родительских собраниях;  

- оформление информационных стендов и страницы на сайте  ГБДОУ. 

- взаимодействие через группы ВКонтакте и др. интернет-ресурсы и мессенджеры.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

- интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем 

воспитанников;   

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников;   

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи.  

Виды деятельности:  

- медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации;   

- интегрированные занятия;   

- консультации с воспитателями групп, и специалистами по вопросам развития речи у 

воспитанников;   

- семинары-практикумы;   

- оформление памяток, тетради связи. 

- взаимодействие через группы ВКонтакте и др. интернет-ресурсы и мессенджеры.  

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога. 

Задачи: 

- расширение и углубление теоретических знаний;   

- совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической науки;   
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- повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

- курсы повышения квалификации;   

- изучение специальной литературы;   

- посещение занятий коллег;   

- посещение и активное участие в семинарах-практикумах, мастер-классах, конкурсах.    

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.Модель взаимодействия участников образовательного процесса в 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) образовательного процесса: 

выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития 

 

Медицинск

ий 

персонал: 

 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

(по 

договору с 

ПМС - 

центром) 

Учитель-

логопед: 

 

Воспитатель 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

(воспитатель) 

Заместитель 

заведующег

о. Старший 

воспитатель 

Заведую

щий 

 

Участвует в 

сборе 

анамнеза 

 Анализирует 

антропометр

ические 

показатели.  

Определяет 

динамику 

состояния 

здоровья 

детей 

(группы 

здоровья). 

Определяет 

уровень 

физического 

развития 

детей  

 

 

Осуществляет 

обследование 

воспитанников, 

определяет 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося у них 

нарушения 

развития. 

Изучает 

индивидуальные 

особенности, 

способности 

обучающихся с 

целью создания 

условий для 

обеспечения их 

развития в 

соответствии с 

возрастной нормой. 

 

Исследует 

высшие 

психические  

функции. 

эмоциональ

но-волевую 

сферу; 

уровень 

сформирова

нности  

мотивацион

ного 

компонента 

речевой 

деятельност

и и  

развитие 

познаватель

ных 

интересов. 

 

Участвует в 

сборе анамнеза 

Выявляет 

уровень 

речевых, 

познавательны

х и 

индивидуально

-личностных 

особенностей 

детей; 

определяет 

основные 

направления и 

содержание 

коррекционно-

логопедическо

й работы. 

 

Выявляет 

уровень 

усвоения 

АОПДО, 

уровень 

сформированнос

ти умений и 

навыков 

(речевых, 

изобразительных

, музыкальных, 

конструктивных 

и др.), 

необходимых 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

Выявляет 

уровень 

сформированн

ости 

музыкально-

художественно

й деятельности 

Определяет 

уровень 

развития 

физических 

качеств; 

овладения 

основными 

движениями; 

сформированнос

ти  потребности 

в двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствован

ии. 

Координирует 

деятельность 

специалистов 

ГДОУ, 

оказывает 

методическу

ю помощь 

Осуществ

ляет 

контроль 

за 

проведени

ем 

монитори

нга 

психолого-педагогический консилиум: 

определение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи 

Содержание психолого-педагогической работы: 

совместное  планирование  работы, одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   
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 всех специалистов  детского  сада 

Осуществляе

т работу по 

проведению 

оздоровител

ьных 

мероприятий

; 

Направляет 

детей  на 

консультаци

и и лечение у 

медицинских 

специалисто

в; 

контролируе

т 

своевременн

ость 

прохождения 

назначенног

о лечения  и 

профилактич

еских 

мероприятий 

Работает в 

тесном 

контакте с 

учителем-

логопедом, 

воспитателями 

и другими 

специалистами

, организуя 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

компенсацию 

и коррекцию 

недостатков 

развития 

детей. 

Развивает 

основные 

психические 

процессы у 

детей 

(внимание, 

память, 

мышление); 

развивает  

коммуникатив

ную 

деятельность 

детей. 

Развивает 

психически

е  

процессы; 

эмоционал

ьно-

волевую 

сферу;   

мотивацио

нный 

компонент 

речевой 

деятельнос

ти и  

познанию. 

 

Развивает 

неречевые 

психические 

функции 

Проводит 

коррекцию 

общеречевых 

навыков и 

просодических 

компонентов 

речи и 

сенсомоторных 

навыков; 

Проводит 

коррекцию 

речевой 

деятельности 

(фонетико – 

фонематической 

и лексико – 

грамматической 

сторон речи);  

Формирует 

связную речь и 

умение 

пользоваться 

речью как 

средством 

общения  

Осуществляет 

образовательну

ю деятельность 

по освоению 

образовательны

х областей 

Закрепляет 

речевые и 

неречевые 

навыки 

сформированн

ые всеми 

участниками 

образовательно

го процесса. 

3. Включение 

отработанных 

грамматически

х конструкций 

в ситуации 

естественного 

общения детей. 

Развивает 

эмоционально

е  восприятие 

 музыки; 

 музыкально-

сенсорные 

способности;        

ладомелодиче

ский слух, 

чувства 

мелодических 

интонаций; 

чувство ритма 

музыкальную 

память; 

музыкальное 

творчество. 

Проводит 

коррекционну

ю гимнастику 

и формирует 

правильное 

дыхание.  

Развивает  

координацию 

движений; 

 физические 

качества ; 

обогащает 

двигательный 

опыт детей; 

формирует   

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

Укрепляет  

здоровье 

детей. 

Координир

ует 

деятельнос

ть 

специалист

ов ГДОУ, 

оказывает 

методическ

ую 

помощь, 

осуществля

ет контроль 

за 

образовате

льной 

деятельнос

тью. 

Обеспечива

ет условия 

реализации 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

дошкольног

о 

образования

, 

Осуществля

ет контроль 

за 

образовател

ьной 

деятельност

ью 
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2.8.3.Алгоритм работы учителя-дефектолога с детьми, имеющими  задержку психического развития 

  Учитель-дефектолог участвует в педагогическом процессе, направленном на предупреждение, компенсацию и коррекцию 

отклонений в развитии детей.  Выявляет причины и степень отклонений в интеллектуальном, речевом и нервно-психическом развитии детей. 

 Направляет детей (в случаях необходимости) на консультацию в психологические, медицинские, медико-педагогические и коррекционные 

центры. Составляет заключения по результатам дефектологического обследования и доводит их до сведения родителей и педагогов с целью 

ориентации в проблемах развития дошкольников. Осуществляет динамическое наблюдение за детьми, прошедшими курс коррекционных 

занятий, посредством периодических обследований ребенка. Разрабатывает и использует коррекционные (апробированные и авторские) 

программы, циклы занятий, направленные на устранение у дошкольников собственно речевых расстройств, нарушений произносительной 

стороны речи, дефектов фонематических процессов и лексико-грамматических расстройств, подлежащих коррекции. Оказывает 

информационную консультативную и методическую поддержку родителям, педагогам и специалистам по вопросам применения 

специальных методик и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонений в развитии. Осуществляет тесное взаимодействие с 

воспитателями групп по закреплению положительных результатов коррекции и формированию связной повествовательной речи у 

дошкольников.  

Разрабатывает и использует рекомендации для педагогов, специалистов и родителей по работе с детьми, имеющими проблемы в 

речевом развитии, в условиях ДОУ при возможных отставаниях и пробелах в познавательной деятельности ребенка и при подготовке детей к 

школе, социально-психологической готовности воспитанников ДОУ к школьному обучению, организации помощи детям с отклонениями в 

развитии и речевыми дефектами в условиях семьи. 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Анализ результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
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Этапы Основное содержание Результат 

1.  

Организационный 

- Стартовая психолого-педагогическая и 

дефектологическая диагностика детей с задержкой 

психического развития.  

- Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной, 

систематичной, комплексной, целенаправленной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

  - Составление индивидуальных коррекционных 

планов. 

- Составление планов подгрупповой работы с 

детьми.  

- Конструирование планов взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка с ЗПР. 

2.  

Основной 

- Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных планах. 

- Мониторинг.  

- Согласование, уточнение (при необходимости - 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

- Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей отклонений в 

психическом и речевом развитии. 

3.  

Заключительный 

- Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с ребенком. 

- Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

выпускников ДОУ.  

- Решение о прекращении работы дефектолога с 

ребенком, изменении ее характера или 

корректировка индивидуальных планов и 

продолжение работы дефектолога. 

2.8.4. Создание условий для коррекционной работы учителя-дефектолога 

Все кабинеты специалистов в ДОУ многофункциональны – используются как дефектологом, так и логопедом.  

Оснащение: ковролинограф; магнитная доска и комплект материалов к ней; компьютер, принтер, сканер; наборное полотно; сухой 

(пальчиковый) бассейн; дидактические игры; детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячи; дыхательные 

тренажеры; комплект зондов для постановки звуков, для логопедического массажа; зеркало; картотека игр на развитие лексико-

грамматического строя речи, фонематических процессов, связной речи и др. 

Оснащение кабинета Развитие сенсомоторных процессов: 

зеркало настенное (50-100 см) Материалы на цвет, форму, величину, развитие мелкой моторики. 
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зеркала для индивидуальной работы 

логопедические зонды, шпатели 

разрезная азбука настенная 

кассы букв индивидуальные 

учебно-методические пособия 

настольные игры, игрушки, конструкторы 

мольберт 

шкафы для пособий 

стол для педагога 

столы и стулья для детей 

часы песочные 

часы настенные 

монитор, компьютер, принтер, аудио-комплекс 

магнитофон 

секундомер 

настольная лампа 

 

Звукопроизношение:  

постановка звуков 

• свистульки 

• губные гармошки 

• воздушные шары 

• надувные игрушки 

• шпатели, зонды, этиловый спирт для обработки зондов, 

вата, бинт 

• артикуляционные профили 

• карточки с приёмами постановки звуков 

автоматизация звуков 

• игрушки, картинки 

• стихи, игры, альбомы 

• чистоговорки, рассказы, карточки 

 

дифференциация звуков 

• игрушки, картинки, стихи 

• чистоговорки, пословицы 

• рассказы, игры, альбомы 

• карточки 

Лексика: 

• картинки, игрушки на лексические темы 

• стихи, загадки, рассказы, игры, альбомы 

 

Связная речь: Подготовка к обучению грамоте: 
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• картинки предметные и сюжетные 

• серии картин 

• книги, альбомы, стихи, рассказы 

 

• графическое письмо 

• кассы букв 

• звуковая линейка 

• кассы букв настенные 

• азбуки, словари 

• звуковые картинки 

• звуковые схемы 

• игры 

Развитие речемыслительной деятельности: 

• игры, тесты, картинки 

• материал для обследования 

• альбомы, схемы, рисунки 

• речемыслительные тренажёры 

 

Грамматика: 

• наглядный материал, игры, пособие Г. Н. Каше 

 

Обследование речи: 

• альбомы для обследования 

• шпатели 

• зеркала 

• игрушки, картинки, игры (на классификацию понятий, 

подбор синонимов, антонимов, определений, грамматических 

структур, конструирование предложений и т. д.) 

 

Дидактические игры: 

• на развитие звукового внимания 

• на развитие речевого слуха 

• на развитие физиологического дыхания 

• на развитие речевого дыхания 

• на развитие голоса 

 

Материал по коррекции дизартрии: 

(пособия и материалы должны быть с ламинированным покрытием) 

зонды Новиковой 

стерильные салфетки 

комплекс упражнений 

картинки-образцы для артикуляционных, мимических упражнений 

пипетки для активации мышц мягкого нёба 

пособия для развития дыхания (кораблики, снежинки, соломинки, 

полые трубочки и. т. д.) 

трубочки, палочки разного диаметра для тренировки губных мышц 

Материал для работы с родителями (советы, рекомендации, ширмы, 

методическая литература и др.) 
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2.9. Особенности организации образовательной деятельности 

Цель: оптимизация педагогического процесса в рамках современного образования, 

достигаемая через определение интеллектуальных, физических и психо-эмоциональных 

нагрузок для воспитанников каждой возрастной группы в течение определённого отрезка 

времени. 

 Образовательный процесс выстраивается  в соответствии с  индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанников.  

 При организации и проведении образовательной деятельности используется 

принцип деятельностного подхода - игра, деятельность, которая вызывает у ребенка 

положительный эмоциональный отклик. В середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся динамические паузы - 

физкультминутки. Форма проведения образовательной деятельности - групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

 . Планирование образовательной деятельности определяет количество часов на 

освоение детьми каждого образовательного курса. На его основании разрабатываются 

тематические планы и системы образовательной деятельности,  которые 

предусматривают изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от 

уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного материала. Это 

позволяет нормировать нагрузки по времени и по содержанию деятельности 

воспитанников. 

 Содержание образовательной программы реализуется с учетом:  

• принципа интеграции образовательных областей; 

• комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса. 

• принципа развивающего вариативного образования 

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает 

целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации 

через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

Содержание образовательной деятельности  определяется  примерным циклом 

лексических тем. Примерный цикл лексических тем разрабатывается для возрастной 

группы ДОО на учебный год на основе изучения: 

• содержания «Адаптированной примерной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – 

Издательство Просвещение, 2021. Рекомендована Комитетом образования С-

Петербурга  

• Вариативной примерной адаптированной образовательной  программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией 

Н.В. Нищевой; 

• национально-культурных и природных особенностей региона; 

• актуальных интересов детей; 

• календаря праздников и праздничных дат  на текущий год  

Изучению одной темы уделяется от одной до четырех недель. Освоение детьми 

определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, 

итогового события: досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными 

людьми, презентации детских проектов и др. Это повышает мотивированность детской 

деятельности; способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 
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дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику ГБДОУ. Цикл тем может корректироваться в связи с  событиями, 

значимыми для группы/детского сада/города;  интересами детей и др. 

На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы. 

Перспективное планирование содержания образовательной работы представляет собой 

взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему (явление)  в процессе 

организации различных форм образовательной деятельности и форм организации детей. 

2.9.1. Формы образовательного процесса 

Совместная 

 деятельность 

строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

 ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и  

сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 

и др.); 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном  

процессе – наличие/отсутствие интереса 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов  

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно  в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и  

решения конкретных образовательных программ 

Режимные  

моменты 

осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических  

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.  

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе  

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,  

подготовке к послеобеденному сну. 

Индивидуальная 

работа 

Это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом  

особенностей развития каждого ребенка 

Самостоятельная 

деятельность 

самостоятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях  

созданных педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать  

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена  

на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

 апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности  

со взрослыми 
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2.9.3. Соотношение видов детской деятельности 

 и форм образовательной деятельности 

 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательного процесса 

непосредственно  

образовательная деятельность 
режимные моменты 

самостоятельная  

деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегрированная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность. 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегрированная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность. 

-двигательная активность 

в течение дня; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2. Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Игровая деятельность 

Формы образовательного процесса 

непосредственно  

образовательная деятельность 
режимные моменты 

самостоятельная  

деятельность 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- Экскурсия; 

-ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-коллективное обобщающие 

занятие 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- педагогическая ситуация; 

-беседа; 

-ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

-творческие игры 

Самообслуживание и элементарный труд 

Формы образовательного процесса 

режимные моменты самостоятельная деятельность 

- совместные действия; 

- наблюдения; 

- поручения; 

- беседа; 

- чтение; 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

-рассматривание; 

-дежурство; 

- игра; 

- экскурсия; 

-проектная деятельность 

элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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Познавательно-исследовательская  деятельность 

Формы образовательного процесса 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

режимные моменты 
самостоятельная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

-экскурсия; 

-интегративная деятельность; 

- конструирование; 

-исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- - проблемная ситуация 

- рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

-экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

-исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательного процесса 

непосредственно  

образовательная деятельность 
режимные моменты 

самостоятельная  

деятельность 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- - викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворения; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- решение проблемных  

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения во время 

режимных моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на  

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

-наблюдения на прогулке; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор;  

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- и интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра  

с текстом; 

- игровое общение; 

- общение  

со сверстниками; 

- хороводная игра  

с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 
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Восприятие художественной литературы 

 

Формы образовательного процесса 

непосредственно  

образовательная деятельность 
режимные моменты 

самостоятельная  

деятельность 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

-викторина 

- ситуативный разговор  

с детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая,  

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация 

- игра; 

- продуктивная  

деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная  

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

 

 

 

 

Изобразительная  деятельность 

Формы образовательного процесса 

непосредственно образовательная  

деятельность 
режимные моменты 

самостоятельная  

деятельность 

- занятия (рисование, аппликация,  

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически  

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций 

- наблюдение; 

-рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- создание коллекций 

- украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная  

изобразительная  

деятельность  
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Музыкальная деятельность 

Формы образовательного процесса 

непосредственно образовательная 

деятельность 
режимные моменты 

самостоятельная  

деятельность 

- слушание музыки: 

- экспериментирование со 

звуками: 

- музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

- совместное пение; 

-импровизация; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упразднение: 

- попевка; 

- распевка; 

-двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

- слушание музыки,  

сопровождающей режимные 

моменты; 

- музыкальная подвижная  

игра на прогулке; 

- интегративная 

деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- музыкальная  

деятельность  

по инициативе ребенка 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательного процесса 

непосредственно 

образовательная деятельность 

режимные моменты самостоятельная  

деятельность 

- занятия (конструирование и  

художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

 наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств  

выразительности и др.) 

- игры (дидактические, 

строительные,  

сюжетно-ролевые); 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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2.10. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

задержкой психического развития — как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития  предусматривает нахождение ребенка  в режиме полного дня. Если 

некоторым детям  противопоказаны определенные формы работы, то для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Образовательная работа осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами ГБДОУ; 

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

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-

дефектолога по развитию речи дополняет работа музыкального руководителя по созданию 

условий для выражения ребенком результатов восприятия музыки в речевой деятельности. 

2.10.1. Проектирование образовательного процесса через организованные формы 

взаимодействия. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми,  при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом  образовательной нагрузки для разных возрастных групп, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ  

№ Возрастная 

группа 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки  

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня  
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1

. 

Младшая 

(3-4 года) 

15 минут 30 минут - 2 часа 

45 минут 

2

. 

Средняя 

(4-5 лет) 

20 минут 40 минут - 4 часа 

3

. 

Старшая 

(5-6 лет) 

25 минут 1 час 15 минут 25 минут 

не >2 

раз/неделю 

6 часов  

15 минут 

4

. 

Подготовитель

ная 

(6-7 лет) 

30 минут 1 час 30 минут 30 минут не >3 

раз/неделю 

8 часов  

30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в 

неделю). 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

2.10.2. Проектирование образовательного процесса  через образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности педагога с детьми 

Направления и формы  работы с детьми  

Образование периодичность 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей: 

 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

 -  утренняя гимнастика Ежедневно 

 -непосредственно образовательная 

деятельность (физическая культура) 

3 раза в неделю 

- спортивные игры Ежедневно 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 2 раза в год 

«Неделя здоровья» 2 раза в год 

День здоровья  1 раз в год 

формирования интереса к здоровому образу жизни 

- закаливание  Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка Ежедневно 

«
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т

и
в

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 формирование общепринятых норм поведения, формирование  

гендерных и гражданских чувств, развитие игровой и 

театрализованной деятельности 

- беседы 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 



137 
 

-игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-викторина) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсия по целесообразности 

проведения 

-проектная деятельность Ежедневно 

-чтение художественной литературы Ежедневно 

совместная трудовая деятельность, формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе 

 -самообслуживание ежедневно 

- поручения ежедневно 

- дежурства ежедневно 

- хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц 

 - ручной труд 2 раза в месяц 

- труд в природе 2 раза в месяц 

 - игра (дидактическая, с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

-экспериментирование в природе 2-3раза в месяц 

-чтение художественной литературы ежедневно 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие через: 

 - сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности,  

 - формирование элементарных математических представлений,  

 - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 -наблюдения ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа ежедневно 

-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- развивающие игры ежедневно 

-конструирование 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 

-дидактические игры Ежедневно 

 Моделирование Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

Видео-просмотры 2 раза в месяц 

 Чтение ежедневно 

«
Р

еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е

»
 овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми 
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- беседа 1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно 

- ситуация общения ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно 

- словесные игры ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

   - Игра-викторина, игра-диалог,   

игра-общение 

Ежедневно 

 

 

 

«
Х

уд
о
ж

е
ст

в
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 

-лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

-художественное    конструирование 2 раза в месяц 

- рассматривание ежедневно 

- наблюдение ежедневно 

- игра ежедневно 

-проектная деятельность 1  раз в неделю 

-беседы ежедневно 

-организация выставок 1 раз в неделю 

-конкурсы 1 раз в квартал 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления   

 1 раз в месяц 

-концерты 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 
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2.10.3. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение,  

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 

30мин 

От 10 до 30 

мин  

 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин  

 

Самостоятельные игры  

в 1-й половине дня 

 (до НОД) 

10 мин  

 

10 мин  

 

10 мин  

 

10 мин  

 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

От 80 мин до  

1ч 40 мин.  

От 80 мин 

до  

1ч 40 мин.  

От 60 мин до  

1ч 40 мин.  

От 60 мин до  

1ч 40 мин.  

Самостоятельные игры,  

досуги, общение  

и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

30 мин  

 

30 мин  

 

30 мин  

 

30 мин  

 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин  

2.11. Модель физического воспитания дошкольников 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

 

Подготовительна

я группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-

10 минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно 10 

минут  

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на 

прогулке  

 

Ежедневно 15-

20 минут  

 

Ежедневно 

15-20 минут  

 

Ежедневно 15-20 

минут  

 

Ежедневно 20-30 

минут  

 

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале  

2 раза в неделю 

по 15 минут  

 

2 раза в 

неделю по 20 

минут  

 

2 раза в неделю по 

25 минут  

 

2 раза в неделю по 

30 минут  

 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю 

15 минут  

 

1 раз в 

неделю 20 

минут  

 

1 раз в неделю 25 

минут  

 

1 раз в неделю 30 

минут  

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
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двигательная 

деятельность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники  

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год  

2.12. Модель реализации программы 

№ Содержание работы 
Периодичность, 

объём 
Ответственный 

1 Комплексная педагогическая диагностика детей (мониторинг) 

медицинское 

01.09.-20.09 

09.01-20.01(по 

необходимости) 

20.05.-30.05 

врач  детской 

поликлиники   

дефектологическое учитель-дефектолог 

логопедическое учитель-логопед 

психологическое Педагог- психолог 

ПМС-центра при 

необходимости 

педагогическое 

 

воспитатель 

муз.руководитель 

м/с ЛФК 

консультации врачей-специалистов, 

профилактический осмотр детей поступающих 

в школу 

(декабрь – март) Врачи детской 

поликлиники 

2 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

   

психологическое сопровождение  (адаптация 

вновь прибывшего ребёнка, эмоциональное 

благополучие, гармоничное развитие личности, 

поддержание психологического здоровья  

ребёнка) 

по расписанию 

Педагог- психолог 

(договор с ПМС-

центром Невского 

района) при 

необходимости 

развитие неречевых психических функций 

ежедневно 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

воспитатель 

музрук 

развитие общих речевых навыков 

ежедневно 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатель 

музрук 

коррекция звукопроизношения 
ежедневно 

учитель-логопед 

воспитатель 

развитие фонематических процессов 

ежедневно 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатель 

формирование звуко-слоговой структуры слова 
ежедневно 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 
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4 Оздоровительная работа 

  дети 4-ого 

года 

жизни 

дети 5-ого 

года 

жизни 

дети 6-ого 

года 

жизни 

дети 7-ого 

года 

жизни 

 

 ежедневная утренняя 

гимнастика 

6 мин 8 мин 10 мин 10 мин Воспитатель

, муз. 

руководител

ь 

 занятия по физической 

культуре  

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин воспитатель 

 спортивные досуги 1-2 раза в году воспитатель, 

инструктор 

по 

физическому 

развитию 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

5 консультации для родителей в течение года педагоги, 

специалисты 

анкетирование родителей 3 раза в год  

групповые родительские собрания  

общие родительские собрания  

детско-родительские проекты в течение года  

 

 

воспитатель 

развитие лексико-грамматических средств языка 

ежедневно 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатель 

развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи ежедневно 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатель 

подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 
25 – 30 мин/нед  

учитель-логопед 

воспитатель 

развитие моторики (комплексы артикуляторной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

мимических упражнений; подвижные игры; 

музыкально-ритмические упражнения; 

музыкальные игры.) -самомассаж кистей и 

пальцев рук 

ежедневно 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

воспитатель  

муз. руковоитель 

 

индивидуальная коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа  (в соответствии  

с рекомендациями  учителя-дефектолога 

и учителя-логопеда) 

ежедневно 

 

воспитатель 

 

3 Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем по освоению  

образовательных областей 

 см. п. 2.10. воспитатель, 

специалисты 



142 
 

2.13. Региональный компонент. 

В Российской Федерации в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации » реализуются меры, направленные на «формирование толерантных установок 

личности, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей». 

Изменившаяся в стране социально-политическая и социально-экономическая ситуация 

обусловила усиление роли этнических факторов в общественной жизни человека. 

Указанные факторы могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 

повседневную жизнь человека и российского общества в целом. 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, так как, с одной 

стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируется целенаправленно в педагогическом процессе 

ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру.  

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

 В ГБДОУ реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга»,  входящий в 

перечень  основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность». 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

• Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. 

Традиционно народная игровая культура рассматривается как средство вхождения 

ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем, введение элементов 

народной игровой культуры различных этносов и общностей в педагогический 

процесс детского сада может способствовать ознакомлению дошкольников  с 

историей развития человечества, воспитанию толерантного отношения к разным 

народам у детей дошкольного возраста, их поликультурному развитию. 

 

• Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 

театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат 

единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих 

ценностей. 

• Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с 

общими и различными образами и символами, позволяет дошкольникам увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством 

нравственных и эстетических ценностей.  Возможность не только наблюдать, но и 
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участвовать в создании предметов на основе народных традиций, делает этот 

процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

• Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен 

обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 

дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным 

памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают доступным 

и интересным процесс приобщения дошкольников  к различным культурам в 

условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов музейной 

педагогики в самом дошкольном образовательном учреждении за счет организации 

и деятельности детского мини-музея или музейной студии. 

Основные методы воспитания толерантности 

Возраст Методы 

4-5 лет (средняя 

группа) 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео-

презентаций, беседы, организация выставок 

 Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками, народными праздниками 

 Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

5-6 лет 

Старшая группа 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео-

презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 

выставок 

 Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками и способами их изготовления, народными играми, 

народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками 

 Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций 

 

6-7 лет 

Подготовительная 

Группа 

Метод проектов 

Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео-

презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 

выставок 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками и способами их изготовления, народными играми, 

народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций 

 Проведение детских и народных обрядовых праздников 

праздников, театрализовано-музыкальных представлений, 

«семейных вечеров» 

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 

народного искусства 

Решение проблемных ситуаций, образно-игровые этюды и 

импровизации, театрализованные игры 

Организация детской проектной деятельности 

Тематический день «Дружат дети всей Земли» (примерная тема) 
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Задачи воспитания 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей  дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Санкт-Петербурга,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Санкт-Петербурга.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой Санкт-

Петербурга. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Санкт-Петербурга 

Формировать практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы  



145 
 

Задачи воспитания этнотолерантности 

Возраст детей Задачи 

Содержание 

Содержание раздела интегрируется с 

образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», « «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

Планируемые результаты 

5-6 лет  

Старшая группа 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, их 

культуре. Поддерживать интерес к 

народной культуре своей страны 

(устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, 

игрушкам). 

Развивать представление о том, что 

Россия – большая 

многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и 

согласии. 

Познакомить с расовым составом 

жителей нашей планеты, помочь 

понять многообразие ее этнического 

состава, объяснить, что в каждой 

стране живут люди разных 

национальностей. 

Объяснять значение позитивного 

общения, сотрудничества с людьми 

разных стран и этносов. 

Способствовать выражению 

отношения к жизни разных народов, 

к событиям истории в играх, 

рисунках, рассказах, вопросах.  

 

Поддерживать и поощрять интерес к русской 

народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Стимулировать развитие интереса к знакомству с 

культурой, народным искусством различных этносов, 

населяющих нашу страну.  

Поддерживать желание организовывать совместную 

деятельность (игровую, художественную) с детьми 

других национальностей, посещающих группу 

детского сада. 

Обеспечивать развитие умений воспринимать и 

обсуждать различия и сходства народной культуры 

некоторых этносов на основе знакомства с народными 

игрушками, произведениями искусства. 

 Создавать условия для освоения умений 

общаться и организовывать разные виды 

деятельности (прежде всего игры) с детьми другой 

национальности. 

 Инициировать стремление детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов.  

 В ходе организации игровой, художественной и 

проектной деятельности, обеспечивать развитие 

умений отражать представления о многообразии 

этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в 

Ребенок проявляет интерес к 

культуре своего народа, 

русской народной культуре, 

знакомству с культурами 

различных этносов, 

населяющих нашу страну.  

Ребенок знает, что Россия – 

большая многонациональная 

страна, понимает, что все  

люди должны жить в мире и 

согласии.  

Дошкольник знает, что люди 

объединяются в различные 

национальные группы, видит 

их многообразие, определяет 

их  некоторые внешние 

особенности, различие 

языка.  

Ребенок называет свою 

национальную 

принадлежность. 

Ребенок высказывается о 

значении позитивного 

общения, о необходимости 

сотрудничества и 

взаимопомощи  людей 

разных стран и этносов. 
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рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-

драматизациях. 

 

 

Ребенок стремиться 

налаживать бесконфликтные 

отношения с детьми других 

этносов, с желанием 

участвует в разных видах 

деятельности с ними. 

 

6-7 лет 

Подготовительная 

 группа 

Воспитывать у детей миролюбие, 

принятие и понимание других 

людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, 

языка и других особенностей  

культуры. 

Воспитывать негативное отношение 

к насилию и агрессии в любой 

форме, в том числе по 

национальному признаку. 

Способствовать развитию основ 

патриотических и гражданских 

чувств, развитию этнической 

идентичности ребенка. 

Воспитывать чувство 

привязанности ребенка к родному 

краю, гордости за историю своей 

страны ее народ, культуру, уважение 

к обычаям, традициям своего и 

других народов.  

Поддерживать у детей интерес к 

культуре родной страны, своего 

этноса и других народов и 

национальностей. 

Обогатить представления об 

особенностях русской народной 

культуры, о культуре разных 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, их культуре.  

Поддерживать и поощрять интерес к русской 

народной культуре, культуре родного ребенку этноса, 

культурам разных народов и этносов.  

Обеспечивать  реализацию потребности детей в 

общении по поводу этнической проблематики. 

Поддерживать желание организовывать 

содержательную совместную деятельность с детьми 

других национальностей, посещающих детскоий сад, 

стремление налаживать контакты с детьми, которые 

недавно живут в нашей стране, не знают русского 

языка. 

Воспитывать негативное отношение к агрессии по 

национальному признаку, способствовать проявлению 

детьми миролюбия, принятия и понимания людей 

(особенно детей) разных национальностей. 

Обеспечивать развитие умений воспринимать, 

понимать и обсуждать различия и сходства народной 

культуры некоторых этносов на основе ознакомления 

с особенностями материальной и духовной культуры, 

народного искусства, игр, игрушек, праздников. 

В разных видах совместной деятельности развивать 

умения сравнивать внешние признаки представителей 

разных этносов, своеобразие их материальной 

культуры, определять взаимосвязь их различий с 

особенностями природно-климатических условий. 

В ходе совместных обсуждений особенностей 

Ребенок  проявляет интерес к 

национальному 

разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

Ребенок относит себя к 

определенному этносу, имеет 

некоторые представления об 

особенностях этого этноса. 

Ребенок знает названия 

нескольких рас, этносов 

России и других стран мира, 

может назвать яркие 

особенности их внешнего 

вида, произведения устного 

народного творчества, 

народных игр и игрушек.  

Положительно 

высказывается о 

представителях разных 

этносов, толерантно 

относится к детям других 

национальностей, в общении 

с ними первичными для 

дошкольника являются 

личностные особенности, а 

не этническая 

принадлежность. 
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этносов  в соответствии с 

региональными особенностями 

проживания ребенка, о культуре 

ближайших «соседей» России, чьи 

представители проживают на ее 

территории (украинцев, белорусов, 

кавказских национальностей и пр.). 

Познакомить с некоторыми 

особенностями жизни и культуры 

разных этносов мира, которые 

отражены в их искусстве.  

Обеспечить познание детьми 

общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание 

причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

Развивать способность к 

толерантному общению, к 

позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 

Обеспечить накопление опыта 

субъекта деятельности и поведения 

в процессе освоения культуры 

разных видов, в частности народной 

культуры и искусства.  

духовной культуры подводить детей к пониманию 

глубинной схожести народных культур ввиду наличия 

общих нравственно-этических и эстетических 

ценностей (Родины, труда, доброты, красоты, семьи и 

т.д.).   

 Создавать условия для освоения умений общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, кто плохо 

знает русский язык. 

Инициировать стремление детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов, 

изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций.  

В ходе организации игровой, художественной и 

проектной деятельности, обеспечивать развитие 

умений отражать представления о многообразии 

этнического состава мира, об особенностях 

материальной и духовной культуры разных народов, 

знание произведений народного искусства в разных 

видах деятельности (общении, художественно-

речевой, игровой, изобразительной и т.д.).  

 

С удовольствием 

рассказывает о своих друзьях 

других этносов, высказывает 

желание расширять круг 

межэтнического общения. 

Ребенок знает некоторые 

способы налаживания 

межэтнического общения с 

детьми других этносов и 

использует их при решении 

проблемно-игровых и 

реальных ситуаций 

взаимодействия. 

С  удовольствием участвуют 

в разных видах деятельности 

на материале народной 

культуры, в том числе 

праздниках, театральных 

постановках, проектах, 

детском книгоиздательстве и 

оформлении выставок по 

этнической проблематике  
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Методический комплект 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в 

подготовительной к школе группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в старшей  

группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3.Беседы с дошкольниками о профессиях / Т.В. Потапова - М., ТЦ Сфера, 2010. 

4.Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – М: Сфера, 

2018. 

2.14. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в том числе  уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и членов семьи, 

семейных ценностей) 

Выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

 Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком 

 Мониторинг 

Анкетирования 

 

Информирование родителей 

 Личные беседы 

 Телефон доверия 

 Родительские собрания 

 Сайт, электронная почта 

 Оформление наглядной информации: 

Стенды 

Объявления 

Изучение семьи Информирование родителей 

 

Совместная деятельность Консультирование 

Проектная 

деятельность  

Просвещение 

Творческие 

мастерские 

Обучение 
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2.15 Взаимодействия  с семьями воспитанников  по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 

помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка;  

- ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов;  

- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду;  

- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребѐнка;  

- ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, 

стимулирование двигательной активности ребёнка в совместных спортивных занятиях, в 

подвижных играх и др.;  

- информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 

 

 

 

Выставки детских работ 

Фотоэкспозиции 

Памятки 

Совместная деятельность детского сада  

и семьи 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Совместные проекты 

Тематические встречи 

Творческие мастерские 

Семейные фотоколлажи 

 Праздники, досуги с активным вовлечением 

родителей 

 

Консультирование родителей педагогами и 

специалистами ДОУ 

 Согласно темам годового плана 

 Индивидуальное 

Семейное 

Просвещение родителей 

Повышение педагогической культуры родителей; 

пропаганда и популяризация российского 

дошкольного образования. 

По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

 Направленность: 

педагогическая, 

психологическая, 

медицинская, 

семейно-образовательное право 

Приглашение специалистов 

Сайт 

Обучение родителей 

Творческие мастерские 

Тренинги 

Дни открытых дверей 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

- разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека;  

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 

-  информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в недоступных для детей 

местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами и т. д.);  

- знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду;  разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребёнка с социумом, в понимании социальных норм поведения;  

- разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию детей, усвоение гендерного поведения;  

- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников;  

- знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

объяснять необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи взрослым; 

знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия;  

- убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду;  

- ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой 

различным профессиям, труду, на просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству территории 

детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в 

семье и в детском саду; ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность 

детских вопросов и необходимость находить на них ответы посредством совместных с 

ребёнком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов;  

- информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений;  

- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома;  

- проводить совместные с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

- изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду;  



151 
 

- рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с ребёнком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром;  

- информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями;  

- информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, его словесного творчества;  

- рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и 

приёмами приобщения ребёнка к художественной литературе;  

- обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, семейного 

театра, игровой деятельности, рисования для речевого развития ребенка; 

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. п. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, значимость 

раннего развития творческих способностей детей;  

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей;  

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье детей; 

- вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующие возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники). 

Планируемый результат: 

• Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 

фактор позитивного всестороннего развития ребенка.  

• Организация преемственности в работе  ГБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания.  

• Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

• Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Здание дошкольного образовательного учреждения двухэтажное, размещено в зоне 

жилой застройки общей площадью 2578,2 кв.м., оборудовано системой холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией.  

Групповые комнаты и спальные комнаты в учреждении отделены друг от друга, 

расположены на 1 и 2 этажах здания. 

Каждая группа имеет свой вход, туалетную и раздевальную комнаты, кабинет 

учителя-логопеда.                                                                                                                   
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Имеется музыкальный и физкультурный залы, расположенные на 1 этаже 

здания. 

Помещения образовательного учреждения на 100 % оснащены 

металлопластиковыми окнами. 

Материально-технические условия ГБДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. ГБДОУ  в достаточном 

количестве оснащено мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное 

и игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование.  

 Для каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, 

залы (музыкальный и физкультурный) и рабочие места  обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий  с 

детьми, работы сотрудников, педагогов  и специалистов. Имеются: телевизоры, аудио 

магнитофоны, интерактивное оборудование, DVD, цифровой фотоаппарат, 

музыкальные центры, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и др.  Связь и 

обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, электронной 

почты. ГБДОУ имеет свой адрес Skype, что позволяет вести переговоры с родителями 

(законными представителями), педагогами в звуковом и видеоформате. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует предъявляемым требованиям. 

. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия детей с задержкой психического 

развития. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию эмоционального напряжения. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям.  (см. Приложение 1, Приложение 2). 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

  Режим дня ГБДОУ - чередование различных видов  деятельности и отдыха 

детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям.  

Режимы дня для  возрастных групп разрабатываются  на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-

20), утвержденными постановлением Главного государственного 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 

N 61573); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• примерных  режимов дня «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, 

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

Комитетом образования С-Петербурга  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.   

В ГБДОУ № 38 функционируют  группы для детей с дневным пребыванием  в течение   12 

часов.  

 Возрастной состав групп определяется ежегодно решением территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей выстраивается в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня детей в ГБДОУ разрабатывается, с обязательным учетом возраста 

детей, времени года (теплое и холодное время года, ненастную погоду). В режиме 

отражено время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной совместной 

деятельности взрослого и детей,  самостоятельной деятельности детей. В период 

каникул проводятся экскурсии, развлечения, досуги, праздники. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 20 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводится индивидуальная работа 

с детьми.  

Режим дня определяется  Уставом ГБДОУ,  соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим  требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

Образовательная нагрузка рассчитывается без учёта периода обследования детей  

педагогами и медицинским персоналом в сентябре, в мае, новогодних каникул, и двух 

летних месяцев.  

 

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, гигиенические процедуры, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR


154 
 

Подготовка к занятиям,  гигиенические процедуры 8.55 – 9.00 

Занятия, индивидуальная и подгрупповая деятельность детей с 

логопедом, включая перерывы 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке,   прогулка, возвращение с прогулки 10.20 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну,  сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.35 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, чтение 

художественной литературы, совместная деятельность воспитателей с 

детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, игры 

15.35 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, чтение 

художественной литературы, совместная деятельность воспитателей с 

детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, игры 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

по коррекции речевых нарушений, уход детей домой 

18.40 – 19.00 

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Старшая группа (5-6лет) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство, 

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Индивидуальная 

подгрупповая деятельность детей с логопедом 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры, КГН 9.25-9.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки 

 

10.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми по коррекции речевых нарушений, КГН 

15.25-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, 

театрализованные игры 

16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры 

16.40-18.20 
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Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по 

коррекции речевых нарушений, спокойные игры гигиенические процедур 

 

18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа по коррекции речевых и 

неречевых  нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей, кгн. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, развитие кгн 8.30-8.55 

Подготовка к ООД, игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

 

ООД ( общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.50 

(9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.20-10.50) 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак, игры 10.10-10.20 

Самостоятельная  деятельность,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, кгн 

10.50-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

  

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и 

неречевых нарушений, кгн 

15.25-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная деятельность, 

поисково-исследовательская и конструктивно-модельная деятельность 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по коррекции 

речевых нарушений, спокойные игры, гигиенические процедуры, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

 

Примерный основной режим на теплое время года 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей игровая деятельность. 7.00 – 7.30 

Приём детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.35 – 8.55 

Гигиенические процедуры 8.55 – 9.00 
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9.50 – 9 55 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00 – 9.50 

 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.15 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность 

взрослого с детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, гигиенические процедуры 

10.15 – 12.35 

Подготовка к обеду,  обед  12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну,  сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  совместная 

деятельность взрослого с детьми, кгн 
15.45– 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная деятельность, поисково-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность 

16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки, уход 

детей домой 
16.45 – 19.00 

 

 

Примерный основной режим на теплое время года 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей игровая деятельность. 7.00 – 7.30 

Приём детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.35 – 8.55 

Гигиенические процедуры 8.55 – 9.00 

9.55-10.00 

 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00 – 9.55 

 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.20 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность взрослого с 

детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, кгн 

10.20 – 12.40 

Подготовка к обеду,  обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну,  сон 13.10– 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, кгн 15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, кгн 
15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная деятельность, поисково-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность 

16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки, 

уход детей домой 
16.45 – 19.00 
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Примерный основной режим дня на теплое время года 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей игровая деятельность. 7.00-7.30 

Приём детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак, развитие кгн 8.40-8.55 

Гигиенические процедуры  8.55-9.00 

9.55-10.00 

Самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, проектная деятельность, экспериментирование 

9.00-9.55 

 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак, игры 10.00-10.20 

Самостоятельная  деятельность, совместная деятельность взрослого с 

детьми,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

кгн 

10.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с детьми, кгн 

15.25-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация предметно-пространственной среды соответствует рекомендациям 

«Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2021. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга; 

вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. 

Нищевой; 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ГБДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована тропа здоровья.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей  тренажеры, гимнастические лестницы, 

ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и 

многое другое. На участке размещено  спортивное оборудование, тропа здоровья. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован 

музыкальный зал,  где имеются: фортепиано, синтезатор, музыкальный центр; детские 

музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы;  народные 

инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  
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Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и  театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре в 

группах оборудованы уголки краеведения, петербурговедения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в 

ГБДОУ  на участках размещены: огороды, цветники, альпийские горки, уголки сада. 

Для формирования знаний о безопасном поведении на дорогах на участке 

организована площадка по изучению правил дорожного движения (Площадка ППД). 

Для организации коррекционной работы с детьми в ГБДОУ оборудовано 12 

кабинетов учителя-дефектолога и учителей-логопедов, где размещен демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении развивающей предметно-

пространственной  среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания, 

гендерная принадлежность. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия 

для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров, оборудованы 

коррекционные уголки для осуществления коррекционной работы воспитателем по 

заданиям учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды 

осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В 

группе кратковременного пребывания выделено  пространство для того, чтобы дети больше 

играли с крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны 

сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития.  

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой  игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр Петербурговедения 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно-

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 



159 
 

3.1.5. Развивающая среда участка ДОО 

Участок детского сада озеленен, на участке 12 крытых веранд, все участки 

оснащены игровым оборудованием,  физкультурным оборудованием.  

Ежегодно силами сотрудников высаживаются деревья,  цветы.  

Имеется, тропа здоровья, На территории ДОУ имеются огороды, цветники, альпийские 

горки, уголки луга,  проложена экологическая тропа.   На территории ГБДОУ  оборудована 

площадка ПДД.  

3.1.6. События, праздники, мероприятия 

Примерная тематика обязательных праздников: 

младшие группы средние группы старшие группы подготовительные 

группы 

В гостях у Осени Осенний праздник «Осенние этюды» «Осенние этюды» 

В гостях у дедушки 

Мороза 

В гостях у дедушки 

Мороза 

«Новый год в гостях у 

детей» 

 

Новогодний бал 

Мамин день Мамин день Праздник «Женский 

день» 

Праздник «Женский 

день» 

Весенний праздник Весенний праздник Весенний праздник «До свиданья детский 

сад» 

Примерная тематика спортивных праздников и досугов 

месяц младшие и средние группы старшие и подготовительные 

сентябрь «Папа, мама, я спортивная семья» «Здравствуй Осень» 

октябрь «Мы сильные и дружные» «Веселые старты» 

ноябрь «Веселая физкультура» «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

декабрь праздник «Зимние забавы» «Зима для ловких, сильных, 

смелых» 

январь «Мы мороза не боимся» Спортивный праздник «Загадки 

Спортландии» или «Зимние 

олимпийские игры» 

февраль «Бравые солдаты» спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

март «С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны» 

Неделя Здоровья 

апрель «Веселые эстафеты» Спортивный досуг  «Космонавты»             

май «Наш веселый звонкий мяч» «Мы – футболисты» 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Праздники и досуги:  «День знаний», «День Здоровья», «День Матери», «День 

народного единства», «День снятия блокады»,  «День защитника Отечества», «День 

смеха», «День книги», «9 мая», «День города», «День защиты детей», «День России»; 

праздники, приуроченные к юбилейным датам писателей и поэтов. 

Тематические недели: Неделя Толерантности, Неделя безопасности движения на 

дорогах, Неделя Здоровья. 

Фольклорные праздники: «Святки», «Широкая масленица»,  

Конкурсы и викторины, фестивали:   

Конкурсы и викторины проводятся в рамках проектной деятельности, недели 

Толерантности, недели Здоровья, Недели безопасности движения на дорогах. 

конкурсы: в соответствии с планом работы ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга в 

рамках фестиваля «Невская карусель» и др. конкурсами различного уровня. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Презентация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития ГБДОУ 

детского сада № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с задержкой психического развития ГБДОУ детского сада № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 

разработана в соответствии с 

в соответствии  

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 

649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. 

Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

- «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2021. 

Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

Для составления Программы  использовались парциальные  программы: 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.. Стеркиной 

-«Цвет творчества» интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет». Н.В. Дубровская; 

- Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  с четырехлетнего или  

пятилетнего, или шестилетнего возраста. 

 

Цели реализации  Программы 

1. Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

задержкой психического развития, его позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

2. Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

 

Программа  предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

целевых ориентиров Программы для детей с ЗПР; 

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

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Механизмы адаптации Программы  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

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

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 

с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  
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8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 

 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  

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

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ППК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации задач ПрАООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

Программа реализуется как программа педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 

Программа является обязательным нормативным документом ГБДОУ.  Определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, а также планируемые результаты освоения программы 

(в виде целевых ориентиров). 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ГБДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ЗПР. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

 - особенности образовательной деятельности по Петербурговедению и физическому 

развитию; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 

работы для получения образования детьми с ЗПР. В данном направлении используются 

специальные методические пособия и дидактические материалы. 
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Приложение 1 

Учебно-методический комплект для обеспечения 

образовательной деятельности по «Программе» 

 

 

 

1.  «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

3. Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

4. Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные 

методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

5. Афанасьева М.В. Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4—7 

лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

6. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Изд.: Владос, 2021. 

7. Бакиева Н.З. Интегрированные занятия с неговорящими детьми 2-7 лет с 

использованием приемов логоритмики. (Кабинет логопеда). ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

8. Бакиева Н.З. Интегрированные занятия с неговорящими и плохо говорящими 

детьми 2—7 лет с использованием приемов сказкотерапии. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

9. Бакиева Н.З. Клиника интеллектуальных нарушений. Курс лекций. Изд.: Владос, 

2017. 

10. Баронова В.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыка образования падежных 

и предложно-падежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста с 6 до 

7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11. Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007. 

12. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013.  

13. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — 

СПб.: КАРО, 2007.   

14. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007. 

15. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. – 

М.: ДРОФА, 2007. 

16. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. 

Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

17. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

18. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно-методическое пособие. —— 

https://detstvo-press.ru/authors/a/avdeeva-n-n/
https://detstvo-press.ru/authors/k/knyazeva-o-l/
https://detstvo-press.ru/authors/s/sterkina-r-b/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-4-formirovanie-kultury-bezopasnosti/%D0%A3%D0%A2000001546/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-4-formirovanie-kultury-bezopasnosti/%D0%A3%D0%A2000001546/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-4-formirovanie-kultury-bezopasnosti/%D0%A3%D0%A2000001546/
https://detstvo-press.ru/authors/a/agranovich-z-e/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/9-korrektsionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie-v-doo/9-2-korrektsionnaya-rabota-v-gruppakh-kompensiruyushchey-i-kombinirovannoy-napravlennosti-doo/%D0%A3%D0%A2000001292/
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23. Беседы с дошкольниками о профессиях / Т.В. Потапова - М., ТЦ Сфера, 2010. 
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57. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

58. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

59. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Новая. ФГОС— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

60. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 4 до 5 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

61. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

62. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 6 до 7 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

63. Кирюшина А.Н. , Железнова Е. Р. , Мамедова Ю. И.Организация развивающего 

коррекционно-образовательного процесса с дошкольниками, имеющими особые 

образовательные потребности. ФГОС *у*— СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

64. Киселева Т.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы с детьми 4—5 лет с ТНР. ФГОС- СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

65. Киселева Т.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы с детьми 3—4 лет с ТНР. ФГОС - СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

66. Кондратьева С.Ю. , Мышкина Е. А. , Федотова Л. В. Картотека предметных 

картинок. Выпуск 48. Формирование представлений о времени у дошкольников: 

времена года, дни недели, части суток. 3-7 лет. Оснащение педагогического 

процесса в ДОО Новый формат. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

67. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

68. Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н. Карта развития дошкольника с задержкой 

психического развития. 4-7 лет. ФГОС, — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

69. Коноваленко С.В. , Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической базы речи у 

детей дошкольного возраста с нарушениями развития - 3-е издание, дополненное и 

переработанное. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

70. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребёнком. Взгляд 

нейропсихолога.  Теревинф, 2022г. 

71. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

72. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / 

Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.  

73. Костина О.В. Шкатулка радужных идей. Программа дополнительного образования 

по художественному творчеству. 5-7 лет. ФГОС - СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

74. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2017. 
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76. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2020. 

77. Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2020.  

78. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей 

и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2018. И др. пособия автора. 

79. Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 4-5 

лет. Выпуск 4. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

80. Лавская Н.С., Корабельникова А.Г.Развитие речевой коммуникации детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Издательство АРКТИ, 2018. 

81. Лебедева И. Н. общ. ред. канд. пед. наук , Балака Л.П. , Какурина И.А. , Терентьева 

Ю.А. и др. Методические рекомендации по сопровождению воспитанников в 

инклюзивных группах детского сада. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

82. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

83. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Альянс 2017. 

84. Леонова Н.Н. Творческое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в процессе изобразительной деятельности : метод. пособие. 

ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

85. Лимонцева Г. В. , Сонцова А. И. , Шовадаева М. И.Карточки-подсказки для 

экспресс-консультирования. В помощь психологу ДОО. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

86. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

87. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. Владос, 2006 

88. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005 

89. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

90. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

91. Мамедова С.Ю. Безопасность. Осторожно! Огонь! Книжка-раскраска. ФГОС— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

92. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

93.  Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Издательство: В.Секачев,2020. 

94. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Сфера, 2021г. 

95. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Сфера, 2019г. 

96. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

97. Микляева Н.В. Специальное и инклюзивное образование для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. Издательство АРКТИ, 2019. 

98. Микляева Н.В., Руденко А.В. Развитие связной речи старших дошкольников с 

задержкой психического развития.  Издательство АРКТИ, 2021. 

99. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

100. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010. 

101. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010 

https://detstvo-press.ru/authors/k/kulikovskaya-t-a/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/3-razvitie-rechi-doshkolnika/%D0%A3%D0%A2000002127/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/3-razvitie-rechi-doshkolnika/%D0%A3%D0%A2000002127/
https://detstvo-press.ru/authors/l/lebedeva-i-n-obshch-red-kand-ped-nauk/
https://detstvo-press.ru/authors/b/balaka-l-p/
https://detstvo-press.ru/authors/k/kakurina-i-a/
https://detstvo-press.ru/authors/t/terenteva-yu-a-i-dr/
https://detstvo-press.ru/authors/t/terenteva-yu-a-i-dr/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/9-korrektsionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie-v-doo/9-2-korrektsionnaya-rabota-v-gruppakh-kompensiruyushchey-i-kombinirovannoy-napravlennosti-doo/%D0%A3%D0%A2000002363/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/9-korrektsionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie-v-doo/9-2-korrektsionnaya-rabota-v-gruppakh-kompensiruyushchey-i-kombinirovannoy-napravlennosti-doo/%D0%A3%D0%A2000002363/
https://detstvo-press.ru/authors/l/leonova-n-n/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/7-khudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-doshkolnika/7-1-khudozhestvennoe-tvorchestvo-risovanie/%D0%A3%D0%A2000002263/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/7-khudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-doshkolnika/7-1-khudozhestvennoe-tvorchestvo-risovanie/%D0%A3%D0%A2000002263/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/7-khudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-doshkolnika/7-1-khudozhestvennoe-tvorchestvo-risovanie/%D0%A3%D0%A2000002263/
https://detstvo-press.ru/authors/l/limontseva-g-v/
https://detstvo-press.ru/authors/s/sontsova-a-i/
https://detstvo-press.ru/authors/sh/shovadaeva-m-i/
https://detstvo-press.ru/authors/m/mamedova-s-yu/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-4-formirovanie-kultury-bezopasnosti/%D0%A3%D0%A2000001893/
https://detstvo-press.ru/authors/m/matova-v-n/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-3-formirovanie-pervichnykh-predstavleniy-ob-okruzhayushchem-mire/2-3-2-predmetnoe-i-sotsialnoe-okruzhenie/%D0%A3%D0%A2000001258/
https://www.labirint.ru/authors/29687/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2580/


171 
 

102. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

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

Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. 

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

Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.  

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

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

106. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонематика. Конспекты занятий для 

работы с детьми ЗПР 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

107. Мурыгина Н. В., Вешнякова Л.В. Комплекс упражнений для развития у 

детей межполушарных связей. Интеграция кинезиологических упражнений и 

мозжечковой стимуляции. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

108. Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для рассказывания сказок (3-8 лет). 

ФГОС. - СПб.: — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

109. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

110. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

111. Нищева Н.В. Диагностическая карта ребенка с расстройством 

аутистического спектра. с 2-х лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

112. Нищева Н.В. Игра в жизни дошкольника. Сборник материалов 3-7 лет. 

ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

113. Нищева Н.В. Играем в сказки. Развитие внимания, мышления, речи детей 

дошкольного возраста. 3-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

114. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Счетный 

материал. Порядковый и количественный счет в пределах 10.(Новый формат) 

ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

115. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

116. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Детство-Пресс 2019г. 

117. Нищева Н.В. Рисуем двумя руками. Домашняя тетрадь. Межполушарное 

взаимодействие. Профилактика нарушений письменной речи (с 4 до 7 лет). ФГОС. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

118. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку (песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников) Детство-Пресс 2021г. 

119. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD.  Детство-Пресс 2020г. 
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120. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то (песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников) Детство-Пресс 2019г. 

121. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Методический 

комплект программы В.Н. Нищевой Выпуск 1. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

122. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

123. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то... Песенки, распевки, 

музыкальные игры для дошкольников с 4 до 7 лет. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

124. Нищева Н.В.Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития 

общей и мелкой моторики. 3-7лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

125. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

126. Носкова О.В. , Кадырова А.М. Карта комплексного обследования 

дошкольников с нарушением познавательной деятельности (с 3 до 7 лет). ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

127. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  

128. Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз 

художников, 2012. 

129. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 

130. Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к 

учебнометодическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 

художников, 2012. 

131. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников.— СПб.: Речь, 2002.  

132. Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с 

мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. 

Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 2010. 

133. ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: 

КАРО, 2011. 

134. Оглоблина И.Ю. Развиваем речь и мышление. Практический материал для 

занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Изд.: 

Владос, 2021. 

135. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в 

подготовительной к школе группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

136. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в 

старшей  группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

137. Отмашкина А.О. Развитие навыков общения у детей с расстройством 

аутистического спектра через конструирование. Издательство АРКТИ, 2019. 

138. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2010. 

139. Парамонова Л.Г. О дизорфографии. Воспитание навыков словообразования. 

Работа над грамматическими нормами речи. Подготовка к овладению грамотным 

письмом. 5-8 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 
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140. Парамонова Л.Г. О связной речи : методическое пособие. Основные виды 

связной речи. Развитие связной речи в онтогенезе. Формирование связной речи у 

дошкольников. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

141. Перегудова Т.С. Запоминалки. Игра для автоматизации звуков [л’], [р], [ч], 

[ш]. 5-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

142. Петш Е.В., Зайцева А.В. Игровой массаж для дошколят: Психолого-

педагогическая технология. 5-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

143. Подколзина О.В. Занимательные уроки по музыкальной грамоте и слушанию 

музыки «Путешествие в музыкальное королевство». Владос, 2021г. 

144. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.:В.Секачев,2007. 

145. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. — М., 2012. 

146. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Сфера, 2019г. 

147. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Сфера, 2021г. 

148. Роготнева А.В. Коррекционно-развививающая работа с дошкольниками. 

Методическое пособие. Изд.: Владос, 2021. 

149. Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 6-7 лет. Изд.: Владос, 2018. 

150. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2018. 

151. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

152. Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. 

Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

153. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

154. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

155. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.  

156. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно-

методическое пособие для логопедов и дефектологов. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

157. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

158. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. 5-7 

лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

159. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: 

Академия, 2013. 

160. Сочеванова Е.А. Игровые упражнения и игры на асфальте. 2-7 лет. ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 
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161. Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

162. Столбунова Н.Н., Сайботалова Е.Б. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и дошкольного возраста на основе 

дидактической системы Ф. Фребеля. 2-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

163. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Пособие для педагогов. ФГОС. Изд.: Владос, 2021. 

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

развитии. Книга для педагога-дефектолога. Изд.: Владос, 2021. 

165. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

166. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

167. Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Бином Детства, 2019г. 

168.  Уманская Т.А. , Уманская Ж. (художник) Потешки. Веселые стишки – 

авторские потешки для детей. 3-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

169. Уманская Т.М. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 

педагогики Владос: 2017. 

170. Филичева Т. Б. , Туманова Т. В., Нищева Н.В. Комплексное обследование 

речевого и психомоторного развития дошкольника. Диагностический альбом (6—7 

лет). ФГОС, — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

171. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

172. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

173. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

174. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. —  М.: Айрис-пресс, 2008. 

175. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. 

ФГОС. . — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

176. Хандина С.А., Микляева Н.В. Развитие произвольного внимания 

дошкольников с ЗПР с помощью коммуникативно-речевых ситуаций. Издательство 

АРКТИ, 2021. 

177. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 2-7 лет. ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

178. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 

КАРО, Дельта+, 2004. 

179. Хомякова Е.Е. Вчера. Сегодня. Завтра: Игры на развитие у дошкольников 

представлений о времени.4-7 лет ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

180. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2000.  

181. Черепкова Н.А. Рисование разными способами с детьми старшего 

дошкольного возраста (6—7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

182. Шайдурова Н.В. Рисуем человека по алгоритмическим схемам. 5-7 лет. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
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Перечень методических и литературных источников педагога-

психолога, используемых при разработке программы 

1. «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга.   

2. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3–4 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, сфера, 2020. 

3. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4−5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, Сфера, 2020. 

4. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5−6 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, Сфера, 2020. 

5. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, 2020. 

6. Агрессия у детей и подростков/под ред. Н.М. Платоновой. – СПб.: Речь, 2019 – 336 с. 

7. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира/ сост. Л.М. 

Шипицына. – СПб., 1997. – 156 с. 

8. Психолого-медико-педагогическая консультация/ Науч. Ред. Л.М. Шипицына. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – с.352.  

9. Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия. – СПб.: Речь, 

2019. -432 с. 

10. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития: 

пособие для психологов и педагогов/ В.Б. Никишина. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2018. – 126 с. 

11. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении / Под ред. Глозман Ж.М. – М.: - Генезис, 2018. – 336 с. 

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/ В.Д. Балин, В.К. 

Гайда, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2018. – 560 с. 

13. Психологическое развитие и саморазвитие ребенка – дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты./Подьяков Николай Николаевич. М.: Обруч, 2018. – 192 с. 

14. Психодиагностика эмоциональной сферы личности/ Авт.-сост. Г.А. Шалимова. – М.: 

АРКТИ, 2019. – 232 с. 
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Приложение 2 

Примерный учебный план организации коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

Образовательные области/ 

виды непрерывной 

образовательной 

деятельности (НОД) 

Количество 

НОД в неделю 

Количество 

НОД в 

учебном 

году 

Общее  

количество 

НОД в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Ответств

енный 

педагог 

Средняя группа (дети 4-5 лет)  

Физическое развитие: 

физическая культура 

 

3 (1-

спортивные 

игры на 

прогулке) 

102 12 до 20 минут (60 

минут) 

3 часа 20 минут 

максимально 

допустимый объем 

образовательной 

деятельности в первой 

половине дня – 40 

минут 

Допускается 

проведение 

интегрированных 

занятий. 

инструкто

р по 

физическ

ому 

развитию 

Речевое развитие: развитие 

речи 

1 34 до 20 минут учитель-

логопед 

Речевое развитие: Восприятие 

художественной литературы 

- - Задачи реализуются в 

режимных моментах 

и совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

воспитате

ль 

Речевое развитие: 

Логопедическое занятие   

2 68 до 20 минут учитель-

логопед 

Художественно – эстетическое 

развитие:   

    

Музыкальное развитие 2 68 до 20 минут (40 

минут) 

музыкаль

ный 

руководит

ель 
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Рисование 1 34 до 20 минут воспитате

ль 

Лепка/Аппликация 1 34 до 20 минут воспитате

ль 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 34 до 20 минут учитель-

дефектол

ог 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

1 34 до 20 минут учитель-

дефектол

ог 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-

дефектологом, учителем-

логопедом 

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением 

ТПМПК Невского района, 

рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

ГБДОУ 

- учитель-

дефектол

ог, 

учитель-

логопед 

Социально-коммуникативное 

развитие 

   Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) 

деятельности, в 

семье. 

 Все 

специали

сты 

Группа для детей старшего возраста (5-6 лет) 

Физическое развитие: 3 (1 - 102 13 до 25 минут (75 5 часов 25 минут инструкто
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физическая культура 

 

спортивные 

игры на 

прогулке) 

минут)  

ННОД проводится в 

первой половине дня не 

более 45 минут; во 

второй половине дне – 

25 минут 

Допускается проведение 

интегрированных 

занятий. 

Образовательная 

деятельность с детьми 

старшего дошкольного 

возраста может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна. Ее 

продолжительность 

должна составлять не 

более 25 - 30 минут в 

день 

р по 

физическ

ому 

развитию 

Речевое развитие: развитие 

речи 

1 34 до 20 минут  учитель-

логопед 

Речевое развитие: подготовка 

к обучению грамоте 

1 34 до 20 минут  учитель-

логопед 

Речевое развитие:  

Восприятие художественной 

литературы 

- - Задачи реализуются 

в режимных 

моментах и 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

воспитате

ль 

Художественно – эстетическое 

развитие:   

    

Музыкальное развитие 2 68 до 25 минут (50 

минут) 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

Рисование 1 34 до 25 минут воспитате

ль 

Лепка 1 34 до 25 минут воспитате

ль 

Аппликация 1 34 до 25 минут воспитате

ль 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 34 до 25 минут учитель-

дефектол

ог 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

1 34 до 25 минут учитель-

дефектол

ог 
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конструктивно-модельная 

деятельность) 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

1 34 до 25 минут учитель-

дефектол

ог 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-

дефектологом, учителем-

логопедом 

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением 

ТПМПК Невского района, 

рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

ГБДОУ 

- учитель-

дефектол

ог, 

учитель-

логопед 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  Задачи реализуются 

в образовательной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) 

деятельности, в 

семье. 

 Все 

специали

сты 

Группа для детей предшкольного возраста (подготовительная группа (6-7 лет)) 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 

3 (1 -

спортивные 

игры на 

прогулке) 

102 14 до 30 минут (90 

минут) 

7 часов 30 минут 

ННОД проводится в 

первой половине дня не 

более 1,5 часа; во 

второй половине дня – 

30 минут 

Допускается проведение 

интегрированных 

занятий. 

инструкто

р по 

физическ

ому 

развитию 

Речевое развитие: развитие 

речи 

1 34 до 30 минут  учитель-

логопед 

Речевое развитие: подготовка 

к обучению грамоте 

1 34 до 30 минут  учитель-

логопед 
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Речевое развитие:  

Восприятие художественной 

литературы 

1 34 Задачи реализуются 

в режимных 

моментах и 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

Образовательная 

деятельность с детьми 

старшего дошкольного 

возраста может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна. Ее 

продолжительность 

должна составлять не 

более 25 - 30 минут в 

день 

воспитате

ль 

Художественно – эстетическое 

развитие:   

    

Музыкальное развитие 2 68 до 30 минут (60 

минут) 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

Рисование 1 34 до 30 минут воспитате

ль 

Лепка 1 34 до 30 минут воспитате

ль 

Аппликация 1 34  воспитате

ль 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 34 до 30 минут учитель-

дефектол

ог 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 34 до 30 минут учитель-

дефектол

ог 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

2 68 до 30 минут (60 

минут) 

учитель-

дефектол

ог 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-

дефектологом, учителем-

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением 

ТПМПК Невского района, 

до 30 минут (60 

минут) 

учитель-

дефектол

ог, 



186 
 

логопедом рекомендациями психолого-

медико-педагогического 

консилиума ГБДОУ 

учитель-

логопед 

Социально-коммуникативное 

развитие 

   Задачи реализуются 

в образовательной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) 

деятельности, в 

семье. 

 Все 

специали

сты 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Группа для детей среднего 

возраста (дети 4-5 лет) 

Группа для детей старшего 

возраста (5-6 лет) 

Группа для детей 

предшкольного возраста 

(подготовительная группа (6-7 

лет)) 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

коррекционно-развивающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства, трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Группа для детей среднего 

возраста (дети 4-5 лет) 

Группа для детей старшего 

возраста (5-6 лет) 

Группа для детей 

предшкольного возраста 

(подготовительная группа (6-7 

лет)) 

Игровая ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

В летний период образовательная деятельность организуется за счет самостоятельной и совместной деятельности взрослого и 

детей по развитию различных видов детской деятельности. 
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Приложение 3 

 

Примерный календарный учебный график 

 

Группы Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

4-5  лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дата начала обучения 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Дата окончания обучения 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 

Кол-во 

учебных 

недель 

1 полугодие 15 15 15 

2 полугодие 21 21 21 

Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

Нерабочие дни: выходные и праздничные 

дни 

Суббота, воскресенье; праздничные дни: 4 ноября – День народного единства 

(выходные 4, 5, 6 ноября); 1января – Новый год (31.12. - 08.01); 23 февраля – День 

защитника Отечества (23, 24, 25, 26 февраля); 8 марта - Международный женский день; 1 

мая – Праздник Весны и Труда (29.04.- 01.05.); 9 мая – День Победы (06.05. – 09.05.); 12 

июня – День России (10.06. – 12.06.) 

Неделя здоровья апрель апрель апрель 

Дни здоровья ноябрь 

январь 

август 

ноябрь 

январь 

август 

ноябрь 

январь 

август 

Т 

Е 

М 

День Знаний сентябрь сентябрь сентябрь 

Единый день детской 

дорожной безопасности 

сентябрь сентябрь сентябрь 
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А 

Т 

И 

К 

А 

 

П 

Р 

А 

З 

Д 

Н 

И 

К 

О 

В  

 

и  

 

ДО 

СУ 

ГОВ 

Осенний октябрь октябрь октябрь 

День матери ноябрь ноябрь ноябрь 

Неделя толерантности ноябрь ноябрь ноябрь 

Новый год декабрь декабрь декабрь 

Блокада Ленинграда январь январь январь 

День защитника 

Отечества 

февраль февраль февраль 

Масленица февраль февраль февраль 

Международный женский 

день 

март март март 

Театральная неделя март март март 

Неделя здоровья апрель апрель апрель 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

апрель апрель апрель 

День Победы май май май 

Весенний май май - 

Выпускной - - май 

День города май май май 

День защиты детей май май май 

День России июнь июнь июнь 

Педагогическое обследование 

(Мониторинг) 

сентябрь 

май 

сентябрь 

май 

сентябрь 

май 

Летний период 

 

01.06.-31.08.2023 01.06.-31.08.2023 01.06.-31.08.2023 

 

 

 

 


