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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (далее АООП для детей с 

ЗПР) ГБОУ Школа №1874 обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 3-х до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, а также обеспечивает коррекцию недостатков в развитии, 

способствует охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитию 

индивидуальных способностей детей. Программа обеспечивает предоставление равных стартовых 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка, достижения воспитанниками целевых 

ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования. 

 

АООП для детей с ЗПР базируется на основных принципах дошкольного образования: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста); 

- амплификации детского развития; 

- индивидуализации педагогического процесса; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки детской инициативы в различных видах деятельности; 

- партнерства дошкольного отделения с семьей 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициями семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; - возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 

АООП для детей с ЗПР предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в 

их психофизическом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АООП для детей с ЗПР содержит материал для организации коррекционно - развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей с ЗПР. Коррекционно-развивающая 

деятельность включает коррекционную работу и работу по образовательным областям 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

 

1.1.1 Основные цели Программы 
Целью АООП для детей с ЗПР является проектирование модели образовательной и коррекционно 

- развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР 

дошкольного возраста в группах компенсирующей и комбинированной направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации АООП - обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного 

возраста 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, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования.  

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей 

с ЗПР.  

 

1.1.2 Задачи реализации Программы 
 

- 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 самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 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 (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования; 

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

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, 

обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию АООП для детей с ЗПР 
 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП и 

программы коррекционной работы. 

 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 знания и представления детей на каждом последующем этапе 

обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У 

детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

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

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

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

участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо 

сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 

процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и 

их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 

развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать фронтальные, подгрупповые 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. 

 Принцип дифференцированного подхода. 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, 

ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, 

программирования и контроля и образовательной деятельности. 

 

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 симтоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДО 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 руководителей и инструкторов по физкультуре, 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. Можно сказать, что 

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 

может осуществляться 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 содержание программ образовательной и коррекционной работы с 

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

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей группы. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

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

индивидуальных и групповых программ коррекционно - развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы. 

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности 

можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

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

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и 

обогащение содержания развития). 

• 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, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 

ведущей является учебная деятельность. 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, т.е. периоды наиболее 

благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. В период до трех лет происходит морфо - функциональное созревание мозга и 

закладывается основной объем условных связей. 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; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

• 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 на основе словесной речи 

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 этим процессом. При разработке АООП 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. Несмотря на то, что в «АООП» уделяется внимание 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании 

таким путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие взрослого. 

• 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 возможностей ребенка. 

• 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. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 



Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В 

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

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

часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 

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

У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 

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

оказывать ранняя социальная депривация.  

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

и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне 

сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

 

Различают четыре основных варианта ЗПР: 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый 

план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» 

мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения 

и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. 

На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

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

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

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы 

детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 

регуляции, контроля и программирования.  



Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

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

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности. 

 

ЗПР свойственна большая вариативность по степени и области проявления отклонений. 

Особенности эмоциональной сферы сводятся, прежде всего, к затрудненной психологической 

адаптации, взаимодействию с социумом. Могут наблюдаться различные варианты нарушений в 

таких областях как общая активность, интенсивность эмоций, адаптация к изменяющимся 

условиям, способы реагирования на новую ситуацию. Дети с ЗПР, как правило, лучше 

контактируют с детьми более младшего возраста. У многих из-за постоянно возникающих 

проблем с социумом формируется низкая самооценка и агрессивно-защитный тип поведения. 

Очень часто ЗПР сопровождается различными нарушениями речи. Обычно процесс бурного 

речевого развития заканчивается к старшему дошкольному возрасту, тогда как у детей с ЗПР он 

может продолжаться до момента окончания младших классов. В свою очередь, различные 

нарушения речи влекут затруднение процесса овладения чтением и письмом, что имеет место 

примерно у 70% младших школьников с ЗПР. 

При ЗПР отстают в развитии все формы мышления. Больше всего страдает наивысший уровень 

мыслительного процесса – словесно-логический. У большинства дошкольников с ЗПР отсутствует 

мотивация обучения, готовность к интеллектуальному усилию над собой. Зачастую наблюдается 

несформированность таких необходимых для успешного обучения в школе операций, как 

обобщение, сравнение, анализ. 

Специфика развития памяти у детей с ЗПР такова, что они значительно лучше запоминают 

наглядный (неречевой) материал, нежели вербальный. 

Отмечается также замедление процесса переработки информации, поступающей через органы 

чувств; затруднения в право - и левоориентации, ориентации в пространстве. Для детей с ЗПР 

характерны общая недостаточность, фрагментарность знаний об окружающем мире. 

В области внимания отмечаются такие особенности, как повышенная отвлекаемость, 

неустойчивость или, напротив, трудность переключения с одного предмета на другой, сниженная 

концентрация и избирательность внимания. 

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

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

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и 

речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению к 

детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку 

психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для становления 

функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого 

развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом 

развитии. 

Ранний возраст - особый период становления органов и систем, формирования их функций, 

прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд особенностей. 



Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В 

критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в поведении, 

снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в развитии 

ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и 

умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие 

целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных 

навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что созревание 

различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют свои 

сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития 

эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и 

предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте 

закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. Негативные или 

позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-

психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружающее. 

Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а состояние двигательной 

сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, что 

при сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее формирование 

положительных эмоций - залог полноценного становления личности ребенка, коммуникативной и 

познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагоприятные 

факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем постнатальном 

периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. Замедленный темп 

развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с 

различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью 

выраженности органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных 

функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать 

особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития и коммуникативного поведения.  

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке 

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца позже, чем 

здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 

формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-исследовательской 

реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  



- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реакции 

на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок дольше 

задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: ребенок не 

может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональных 

нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

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

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

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

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

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

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

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

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из 

фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций 

не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного 

мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 



операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет 

на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются 

от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

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

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

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

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

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

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

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

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

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

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 



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

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

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

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

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

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

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

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

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

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

двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

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

медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

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

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

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

деятельности;  

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

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

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

ближайшего развития; 

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

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

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

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



• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии своевременно 

начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 

обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 

связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут существенно 

различаться. 

 

Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни, отстающим в 

психомоторном и речевом развитии 

В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей 

развития можно определить два варианта планируемых результатов. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкладывает 

в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков постройку 

из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 



• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации 

звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный 

словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во фразы, 

но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит  

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 

дальнейшую профессиональную коррекцию: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые 

обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до свидания», 

«иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; различает 

интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие 

взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими средствами общения: 

мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и повторять за 

взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, 

иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по 

просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить 

простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений страдает, 

часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; изменяет позу, 

сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; выполняет знакомые 

движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источнику звука; 

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со 

взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, подражает движениям и 

действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им, 

стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками. Начинает 

проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату 

в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их  свойства. 

Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, может 

использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми 

способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием, величине 

(ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в 

количестве (один - много). Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе 

зрительного соотнесения. 



В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию 

взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и 

различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного 

наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые 

грамматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые 

предложные конструкции). Активно употребляет существительные (допускаются искажения 

звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), 

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

(ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого, пользуется 

элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, 

использование дополняющих паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым 

предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие 

«повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные 

изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, 

песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

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

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать 

движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения 

рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами 

обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды).  

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 

помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, 

на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает это 

неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 

результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого 

сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще 

ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; 

редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими детьми 

по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры 

слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны 

взрослого;  

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 



• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный 

захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается 

бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

1.2.2 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от дошкольника конкретных 

образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают целевые 

ориентиры ДО. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но НЕ 

подлежат непосредственной оценке. 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.3 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР 



По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

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

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 

и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

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

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

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

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта;  

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



• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

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

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

бумагу, природный и иной материал);  

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

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

рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• 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 АООП 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 ПМПк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

НОО. 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. 

 

 

 

 

 



1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБОУ школа № 1874 

по АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБОУ Школа № 

1874, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  на основе 

достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 

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

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений 

являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

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

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих решений, 

для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и 

верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в АООП с учетом 

регионального компонента. 



АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка ГБОУ школа № 1874; 

 

На уровне ГБОУ Школа № 1874 система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБОУ Школа № 1874 в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития 

самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ГБОУ школа № 1874; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, 

общества и государства; 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБОУ Школа 

№ 1874 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ГБОУ Школа № 

1874. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений в АООП, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ГБОУ Школа № 1874, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов организации. 

 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или общеразвивающую  

направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями 

детей. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательные 

области 

Направления развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

 

 Познавательное 

развитие 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-Формирование познавательных действий, становление сознания; 

-Развитие воображения и творческой активности; 

-Формирование первичных представлений  о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете,  размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении  и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и 



праздниках, о планете Земля как  общем доме людей, об особенностях  ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

Речевое развитие -Владение речью как средством общения и культуры; 

-Обогащение активного словаря; 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-Развитие речевого творчества; 

-Развитие звуковой и   интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы; 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое 

развитие 

-Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

-Овладение подвижными играми с правилами 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций: сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 



дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игры-экспериментирования и 

другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с ЗПР в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности интеллектуального и речевого развития детей с задержкой 

психического развития различного генеза. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с детьми с 

ЗПР дошкольного возраста 

•развивать общение и игровую деятельность: 

создавать условия для позитивной социализации 

и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

•приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу 

и положительное взаимодействие детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

•формировать основы нравственной культуры; 

•формировать гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими 

детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;  

•формировать готовность к усвоению 

социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей. 

• обеспечивать адаптивную среду 

образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать 

положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и 

способностях; 

• формировать мотивационно-

потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению 

произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного 

развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 



отзывчивости, сопереживания, 

• развитие общения и адекватного 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• развитие умения детей работать в 

группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со 

сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

• формирование основ нравственной 

культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные; 

• формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

•формировать первичные трудовые умения и 

навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, 

лопатка и пр.), к самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и 

на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда 

под руководством взрослого; 

•воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять 

себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения 

детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

•формировать первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: поддерживать спонтанные игры детей 

и обогащать их через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в 

обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах 

человека, семьи, общества; 

•развитие социального интеллекта на основе 

разных форм организации трудового воспитания 

в дошкольной образовательной организации; 

•формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

связанных с организаций труда и отдыха людей. 

•формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

•формирование готовности к совместной 

трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в 

разные формы и виды труда; 

•формирование уважительного отношения к 

труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации. 

 



Формирование навыков безопасного поведения 

 

•формирование представлений об опасных для 

человека и мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

•приобщение к правилам безопасного для 

человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых 

в обществе правил и норм безопасного поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

•передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

•формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

•развитие социального интеллекта, связанного 

с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

 

•развитие способности ребенка к выбору 

безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением 

активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ЗПР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

В основе первого этапа коррекционно-развивающей работы лежит игровая деятельность 

детей. Взрослые создают условия и обучают детей играм с природным, бросовым материалом, с 

бумагой, с бытовыми предметами-орудиями, конструктивными, театрализованными, подвижными 

играми и играми с образными игрушками. Социально-личностные представления (о себе и 

окружающем мире) формируются в режимные моменты, в ходе совместных игр, прогулок, в 

ситуациях повседневной жизни. В отобразительных и ролевых играх детей побуждают 

воспроизводить простейшие образцы социального поведения персонажей литературных 

произведений, родителей и т. п. Используются такие способы, как подражание, образец, 

совместная деятельность. Взрослые постоянно побуждают детей к общению друг с другом, 

поддерживая и поощряя их речевую активность в играх, образовательных и бытовых ситуациях, 

педагоги обеспечивают необходимый потребностно-мотивационный план речи. 

Предметные игры подготавливают детей к освоению сюжетно-ролевой игры, зачатки которой 

формируются уже в этот период. 

На этом этапе у детей формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной 

помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, 

выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, 

ориентируясь на картинки и пиктограммы, о безопасности жизнедеятельности. 

Включению дошкольников с ЗПР младшего возраста в социальную среду способствует 

воспитание потребности ухаживать за своими вещами и игрушками и формирование умений это 

делать. При этом ребенок ориентируется на совместные с педагогом (родителем) действия, на 

действия по образцу и по словесной инструкции. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Для поддержания интереса детей к практическим действиям по самообслуживанию, к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения активно используются атрибуты игровых 

комплектов «Азбуки безопасности». Взрослые, с одной стороны, учат детей с ЗПР переносить в 



игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения, а с другой стороны, использовать в 

реальной жизни тот элементарный игровой опыт, который дети получили при активном участии 

взрослого в совместных с ним в играх. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ЗПР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с ЗПР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, познавательную и речевую активность 

детей. 

На втором этапе работы продолжается развитие игровой деятельности детей. Взрослые 

предлагают детям несложные сюжеты для игр, взятые из окружающей жизни, и по произведениям 

детской литературы. Основное внимание обращается на формирование у детей умений 

воспроизводить в играх, которые проводятся вместе со взрослыми или при косвенном их 

руководстве, некоторые образцы социальных ролей, социального поведения. При этом дети 

побуждаются к эмоциональным проявлениям эмпатии к близким, привлекательным героям сказок, 

мультфильмов, образным игрушкам. Детей учат вступать в невербальное и вербальное общение по 

интересной для них теме, игрушке или сказке. Они включаются в педагогические ситуации, когда 

необходимо выполнять просьбу или поручение. В этом случае закрепляется положительное 

отношение к требованиям взрослого. В этот период продолжается работа по формированию 

первичных личностных представлений, представлений о семье, детском саде, городе и др. Она 

реализуется в ходе сюжетно-ролевых, сюжетно-дидактических игр, в которых дети проигрывают 

различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. 

Тематическое содержание материала взрослые подбирают, исходя из соответствия 

индивидуально-типологическим особенностям детей с ЗПР. 

Педагоги знакомят детей с элементарными правилами неречевого и речевого этикета. Эти навыки 

формируют у детей с ЗПР в сюжетно-ролевых играх и в специально создаваемых ситуациях для 

театрализованных игр. Детей учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, 

поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. 

Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют их правила. 

Первостепенное значение на этом этапе работы с детьми с ЗПР приобретает сюжетно-ролевая 

игра, поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей применительно к 

бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную предметно-развивающую среду, помогают 

им овладеть разнообразными игровыми сюжетами, подводят их к самостоятельному созданию 

игровых сюжетов. 

В среднем дошкольном возрасте взрослые развивают у детей дифференцированный интерес к 

театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых предпочтений, становление 

мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети овладевают навыками 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и невербальной 

выразительности. В работе с детьми начинают использоваться многоперсонажные игры-

драматизации по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного (иногда импровизационного) характера. На этом этапе дети осваивают разные 

виды настольного театра: настольный объемный и плоскостной театр, театр с использованием 

мягкой игрушки, театр народной игрушки, а также пальчиковый театр и театр специальных кукол 

бибабо. В процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихотворений и в 

ходе анализа результатов театрализованной игры основное внимание взрослые уделяют 



пониманию смысла действия, его возможному воплощению, а затем импровизационности. 

Педагоги обращают внимание на адекватное использование детьми выразительных средств: 

мимических и жестовых, интонирования речи. Взрослые активно поощряют желание детей 

придумывать свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости от своего 

понимания содержания текста. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-дефектологов, 

педагогов – психологов, учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с ЗПР коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

На втором этапе развивающей работы продолжается формирование у детей с ЗПР культурно-

гигиенических навыков. Дети с минимальной помощью взрослого овладевают умениями 

правильно умываться, следить за своим внешним видом, есть, соблюдая культуру поведения за 

столом, ухаживать за своими вещами и игрушками. На этом этапе детей учат помогать взрослым, 

например, в организации процесса питания (в рамках санитарно-гигиенических норм и в 

приемлемых для детей формах участия в подготовке режимных моментов). Особое внимание в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур взрослые обращают 

на использование алгоритма действия, который может даваться детям поэтапно и с помощью 

наглядных схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.). 

Коррекционно-развивающая работа в данном направлении взаимосвязана с образовательной 

областью «Труд». 

Взрослые знакомят детей со способами поведения в опасных ситуациях. Они продолжают 

формировать у детей целостное представление о безопасности в доме, на улице, в природе, в 

транспортных средствах с последующим выделением ситуаций и объектов, наиболее значимых 

для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности. В различных играх и 

образовательных ситуациях у детей формируют представления о правилах безопасного 

использования материалов и оборудования, которое их окружает. Детей знакомят с некоторыми 

видами опасных для окружающего природного мира ситуациях и их источниками. С детьми 

уточняются и расширяются представления о поведении на улице, о правилах обращения с 

огнеопасными предметами. Взрослые проигрывают ситуации безопасного поведения с игровыми 

комплектами «Азбуки безопасности». На этом этапе работы дети знакомятся с некоторыми 

знаками безопасности: предупреждающими, запрещающими и информационными. Педагоги 

формируют у детей представления о труде взрослых, предотвращающих чрезвычайные ситуации: 

пожарных, регулировщиков, врачей скорой помощи, лесничих и др. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ЗПР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ЗПР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения направлено на становление и развитие у детей личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, стране и мире на уровне, доступном 

дошкольникам с ЗПР. 

На третьем этапе работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР взрослые закрепляют у 

детей полезные привычки, то есть процесс личной гигиены становится жизненно необходимым 

ребенку и выполняется осмысленно («это надо, потому что…»). 



Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ЗПР на третьей ступени обучения 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Взрослые продолжают развивать у детей с ЗПР навыки игровой деятельности, приобщать их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

На третьей ступени обучения детей с ЗПР основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). С 

детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и 

стереотипа поведения в опасных ситуациях. Взрослые формируют у детей навыки безопасного 

поведения в подвижных играх, в играх со спортивным инвентарем. Они демонстрируют детям 

приемы правильного обращения с ним, рассказывают, показывают на иллюстрациях, в 

видеофильмах и проигрывают с детьми ситуации, которые могут привести к травмам. Кроме того, 

детей знакомят с сезонной одеждой, обувью, съедобными и несъедобными грибами, ягодами, 

травами, учат детей правилам поведения на природе. Важным аспектом является обучение детей 

правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных ситуациях при 

возникновении пожара. Дети узнают о том, как предупредить пожар и как себя вести, если он все-

таки начался. На этом этапе обучения детей продолжают знакомить с различными 

общеупотребительными знаками пожарной безопасности, дорожного движения, 

предупреждающими, информационными и др. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ЗПР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Взрослые обращают внимание на совершенствование и закрепление навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков у старших дошкольников с ЗПР, на дальнейшее развитие у них 

навыков хозяйственно-бытового труда, труда в природе и ручного труда, начало формированию 

которых было положено на предыдущих этапах. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ЗПР. 



Познавательное  развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

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

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов 

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

познавательных интересов. 

 

Познавательное развитие 

 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

Сенсорное развитие: формировать 

представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов 

окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

 

Развитие познавательно-исследовательской, 

предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с 

ними) деятельность; 

 

Формирование элементарных 

содержательных представлений: о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их 

взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

•развитие анализирующего восприятия при 

овладении сенсорными эталонами; 

 

•формирование системы умственных действий, 

повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

 

•формирование мотивационно-потребностного, 

когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 

•развитие математических способностей и 

мыслительных операций у ребенка; 

 

•развитие познавательной активности, 

любознательности; 

 

•формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: развитие у детей с ЗПР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-



исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ЗПР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Взрослые знакомят детей со строительными конструктивными материалами. Детей побуждают 

использовать первоначальные конструктивные умения в процессе отобразительных игр и т. д. 

Взрослые много внимания уделяют играм с детьми со сборно-разборными игрушками, 

иллюстрированными кубиками, пазлами. 

На первом этапе работы взрослые обращают внимание на овладение детьми с ЗПР навыками 

математических действий на основе чувственного опыта, путем повторения и многократного 

воспроизведения различных игровых, трудовых действий с природными и рукотворными 

материалами. При проведении игр и упражнений с детьми взрослые обращают внимание на 

пространственно-временные характеристики объектов, с которыми взаимодействуют дети. 

Основные задачи первого этапа — создание речевой среды, пробуждение речевой активности, 

интереса к природному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику), формирование предметных 

и предметно-игровых действий, способности участвовать в коллективной деятельности, 

понимания соотносящих и указательных жестов, иллюстративных изображений (картинок, 

пиктограмм). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени обучения 

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. 

Взрослые стимулируют желание и интерес детей с ЗПР к самостоятельной конструктивной 

деятельности. С детьми решаются все более сложные задачи, связанные с взаимодействием друг с 

другом в ходе конструирования, с формированием операционально-технических умений, 

пространственной ориентировки, моторики. Педагоги учат детей точному выполнению 

двигательной программы, развитию основных компонентов согласованного движения рук: 

объема, точности, темпа, активности, координации. С детьми уточняются и закрепляются 

названия цветов спектра, проводятся сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) 

по цвету, форме и величине. Элементы конструирования (непредметного, предметного) 

включаются в совместную деятельность детей и воспитателей. Они используются для проведения 

строительно-конструктивных игр с детьми, для создания игровой среды для сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр и т. д. 

В этот период взрослые создают условия для освоения детьми математических представлений и 

действий. В процессе экспериментирования с реальными объектами они учат детей устанавливать 

характеристики формы и движения, а затем количественные характеристики. В этот период дети с 

ЗПР только осваивает систему правил, на основе которой формируются математические действия. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и окружающем мире является обязательным 

элементом всех индивидуальных занятий, проводимых учителем-дефектологом и учителем-

логопедом. Эта работа продолжается воспитателями в совместной деятельности с детьми, а также 

в ходе самостоятельной деятельности детей. Знакомство детей с окружающим миром на данном 

этапе обучения предполагает формирование у них не только представлений о его разнообразии, но 

и, что самое главное, отношения к тому, что их окружает (к людям, природе, материальному 

миру). В процессе знакомства с окружающим миром дети узнают о способах поведения в 

обществе, отражающих их желания, возможности и предпочтения (я хочу — не хочу, я могу — не 

могу, мне нравится — не нравится). В то же время у детей продолжается формирование 

познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он нужен?», 

«Почему он такой?». Однако акцент делается на последней из них. Дети узнают о разнообразии 

функциональных свойств и назначения объектов, учатся анализировать их, устанавливать 



причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними, 

пространственными свойствами. 

В этом случае широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и разнообразные игры, прежде всего, дидактические, 

театрализованные и сюжетно-ролевые. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Взрослые организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания литературных 

произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у детей с ЗПР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 

третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Развитие мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности детей с ЗПР продолжается на третьем этапе 

коррекционно-развивающей работы. При этом особое внимание взрослые уделяют 

самостоятельности детей. Они предлагают детям творческие задания, задания на конструирование 

по своему замыслу, на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на 

предварительное планирование конструирования из различных материалов. Помимо создания 

конструкций по объемным и графическим образцам дети учатся зарисовывать готовые 

конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Их знакомят с 

составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

В совместных со взрослыми играх и упражнениях на третьем этапе обучения дети осваивают 

устный счет, предполагающий знание числовой последовательности, взаимосвязи между числами 

и объектами, понимание итогового числа, позиционных связей в пространстве и времени, 

способность выявлять связи и отношения между реальными совокупностями множеств. На данном 

этапе формируется понимание элементарных математических отношений и зависимостей, 

взаимосвязей, устанавливаются причинно-следственные отношения. На основе практических 

умений и навыков дети усваивают вербализованные пространственно-величинно-количественные 

и временные отношения. Они учатся словесно обосновывать конкретные математические 



операции, постигают смысл и значение совершаемых математических действий, убеждаются в 

логической упорядоченности усвоенных ими математических представлений, переходят от 

восприятия математических операций к речевому суждению о них, обоснованию их в 

практическом и речевом плане. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»). 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной 

и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 

Речевое  развитие 

Развитие речи 

 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

•развитие речевого общения с взрослыми и 

детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; 

•развитие всех компонентов устной речи детей: 

фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической 

сторон речи; 

•формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

•практическое овладение нормами речи: 

развитие звуковой и интонационной культуры 

речи;  

•создание условий для выражения своих чувств 

и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых 

высказываний. 

•формирование функционального базиса устной 

речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

 

•развитие речевой мотивации, формирование 

способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

 

•развитие речи во взаимосвязи с развитием 

мыслительной деятельности; 

 

•формирование культуры речи; 

 

•формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Ознакомление с художественной литературой 

 

•формирование целостной картины мира 

посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование 

опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения 

представлений ребенка о мире; 

•развитие литературной речи: развитие 

художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

•приобщение к словесному искусству, развитие 

творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, 

•создание условий для овладения литературной 

речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания. 



формирование умений различать жанры 

детской литературы, развитие словесного, 

речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной 

литературой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ЗПР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умений. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 

ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр, 

литературных произведений: сказки, рассказы, стихи, потешки и т. д. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с ЗПР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

На этом этапе основное внимание уделяется созданию условий для стимулирования речевой 

активности детей с ЗПР, преодолению их речевого и неречевого негативизма. Для решения 

указанных выше задач широко используются игры на основе литературных произведений (сказок, 

коротких стихотворений). Взрослые берут на себя ведущие роли при разыгрывании произведений, 

направляют действия детей, стимулируют речевое и неречевое общение детей вовремя игры. В 

утренние часы воспитатель организует импровизированные «утренние минутки слушания 

стихотворений». Одно и тоже стихотворение может повторяться несколько раз, сопровождаясь 

показом иллюстраций, театрализованной игрой (режиссерской или игрой-драматизацией). Это 

позволяет детям запомнить и соотнести текст, театрализованное действие и иллюстрацию. В 

работе по развитию речи детей с ЗПР обращается внимание на формирование базисных функций и 

межфункционального взаимодействия (слухового и оптико-пространственного восприятия, 

внимания, памяти, произвольных движений, регуляторной функции). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ЗПР потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

Взрослые делают акцент делается на освоении детьми средств речевого общения для 

удовлетворения их коммуникативных потребностей. Развитие коммуникативной функции речи — 

главная задача этого этапа, а коммуникативный принцип построения педагогических ситуаций, 

совместных игр с детьми и взрослыми, а также самостоятельных игр детей, их взаимодействия 

друг с другом становится ведущим. В процессе всей жизнедеятельности детей с ЗПР 

поддерживается и поощряется их речевая активность. При этом продолжает осуществляться 

работа по развитию восприятия ими выразительных движений, естественных жестов, мимики, 

эмоциональных состояний человека. 

Учитель - логопед обучает детей составлению несложных рассказов «из личного опыта», 

словесному отчету о выполненных действиях в процессе продуктивных видов деятельности. 

На втором этапе работы обращается внимание на расширение вербального общения, на 

совершенствование лексико-грамматического строя речи детей, на обучение их рассказыванию (с 

использованием предметов и игрушек, с опорой на сюжетные картинки, содержание которых 

знакомо детям по их практической и игровой деятельности). 

Методические приемы развития речи детей с ЗПР на втором этапе коррекционно-развивающей 

работы могут быть различными: использование картинного материала, чтение и пересказ 

литературных произведений, организация игровой, конструктивной и элементарной трудовой 

деятельности. Обучение детей рассказыванию по картинам может включать следующие этапы 



работы: предварительную беседу с использованием личного опыта детей; определенную 

последовательность вопросов, обеспечивающую целостность восприятия; совместные речевые 

действия с планом дальнейшего повествования; коллективный рассказ; составление рассказа по 

фрагментам картины; рассказывание по графическим схемам и наглядным опорам; игры, 

предполагающие импровизированные диалоги и монологи. 

С целью знакомства детей с литературными произведениями воспитатели ежедневно читают 

детям произведения детской литературы: сказки, стихи, короткие рассказы. После чтения 

организуются театрализованные игры по сюжетам этих произведений. 

Педагоги продолжают обучение детей с ЗПР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ЗПР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Содержание данного раздела на втором этапе работы тесно связано с игровой, конструктивной, 

изобразительной, трудовой деятельностью, с формированием элементарных математических 

представлений детей с ЗПР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на третьей 

ступени обучения является формирование связной речи детей с ЗПР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 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. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ЗПР в быту, играх и 

на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с 

ЗПР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу учитель-логопед 

проводит, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР различного генеза. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

Художественное творчество 

 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с детьми с 

ЗПР 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

•развитие изобразительных видов деятельности 

(лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

•формирование познавательных интересов и 

действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 



 

Развитие детского творчества: 

•поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

•формирование основ художественной 

культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного 

искусства. 

•развитие сенсомоторной координации как 

основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

•развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

•развитие разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

•становление эстетического отношения к 

окружающему миру и творческих 

способностей;  

•развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

•формирование основ художественно-

эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и 

его жанрах; 

•развитие эмоционального отношения, 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

•формирование представлений о 

художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Общие задачи 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

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

 

Музыкальная деятельность 

 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с детьми с 

ЗПР 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности: 

•развитие восприятия музыки, интереса к игре 

на детских музыкальных инструментах; 

•формирование интереса к пению и развитие 

певческих умений; 

•развитие музыкально-ритмических 

способностей 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

•формирование основ музыкальной культуры, 

•развитие музыкально-ритмических 

способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

•формирование эстетических чувств и 

музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, 

передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

•воспитание у детей слухового сосредоточения 

и звуко-высотного восприятия; 

•развитие интонационных, тембровых, силовых 



элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

•развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

•поддержка инициативы и самостоятельности, 

творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

•формирование представлений о музыкальной 

сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов 

мира. 

характеристик голоса. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ЗПР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Взрослые развивают положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам. Они формируют представления детей об используемых в 

изобразительной деятельности предметах, материалах и их свойствах. В ходе занятий с детьми 

развивают социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощряя 

стремление изображать себя среди людей, животных, в природе. Взрослые стимулируют развитие 

у детей операционально-технической стороны изобразительной деятельности. Они учат 

пользоваться детей с ЗПР младшего возраста карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками, рисуя различные формы, лини и т. п. Взрослые стимулируют желание детей перед 

изображением анализировать образцы, реальные объекты (натуру) в определенной 

последовательности, используя зрительно-двигательное моделирование формы, обведение 

предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед лепкой, побуждают детей сравнивать 

форму предмета с эталонной (вместе со взрослым). 

 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и 

без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах и др. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, в них активно участвуют учитель-дефектолог и учитель-логопед. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ЗПР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет с ЗПР, проявляет минимальный интерес к миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые 

создают соответствующую возрасту детей, особенностям их психофизического развития и речи 

среду для детского художественного развития. 



Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

На втором этапе обучения вводится сюжетное рисование. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их 

тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. 

В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в занятия, которые проводит учитель-дефектолог и другие специалисты, то есть стать 

интегрирующей составляющей всей образовательной деятельности с детьми с ЗПР. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, в них активно участвуют учитель-дефектолог и учитель-логопед. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ЗПР. 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель 

и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-дефектолог 

или учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми с ЗПР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 



Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, 

при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с ЗПР уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Физическое   развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Общие задачи  

•сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального 

благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем 

организма; 

 

•воспитание культурно-гигиенических навыков: 

создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие 

формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

 

•формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: ценностей здорового 

•обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 

•оказание помощи родителям (законным 

представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 



образа жизни, относящихся к общей культуре 

личности; создание условий для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

Физическая культура 

 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с детьми с 

ЗПР 

•развитие двигательных качеств (быстроты, 

силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; поддержание инициативы 

детей в двигательной деятельности; 

 

•совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 

•развитие у детей потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании: 

формирование готовности и интереса к участию 

в подвижных играх и соревнованиях; 

формирование мотивационно-потребностного 

компонента физической культуры. Создание 

условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности. 

•развитие общей и мелкой моторики; 

 

•развитие произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

 

•формирование двигательных качеств: 

скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первом этапе 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, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

На первом этапе обучения взрослые организуют занятия с детьми с ЗПР в форме увлекательных 

игр, удовлетворяющих потребность детей в двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. Наряду с вышеперечисленными мероприятиями в утреннее и вечернее 

время воспитатели (с участием музыкального руководителя или с использованием аудиозаписи) 

по подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития детей 

проводят с ними подвижные игры. Кроме того, во второй половине дня со всей группой 

организуются игры, направленные на двигательное развитие детей. 

Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут меняться в 

зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года. 

Оборудование для занятий с детьми с ЗПР младшего возраста подбирается исходя из их 

двигательных, интеллектуальных и возрастных особенностей. 

На первом этапе обучения задачи и содержание занятий по физическому развитию детей тесно 

связаны задачами и содержанием занятий по формированию навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков, по развитию ритмических движений под музыку, с 

отобразительными, подвижными и театрализованными играми. Коррекционно-развивающая 



работа с детьми младшего дошкольного возраста с ЗПР направлена, прежде всего, на преодоление 

у них двигательного негативизма. Поэтому на адаптационном этапе работы с детьми 

рекомендуется проводить подвижные игры и занятия, по возможности привлекая для этого 

родителей, а также других специалистов, работающих с детьми. Это могут быть совместные 

занятия детей и взрослых (родителей, педагогов группы) на комплексной основе. 

В работе по физическому развитию детей с ЗПР помимо образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и 

т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла 

ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной 

коррекционной работе с детьми с ЗПР. 

В логике построения «Программы» уже на первом этапе образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

В этот период взрослые формируют у детей с ЗПР первичные ценностные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, что является одной из наиболее значимых задач воспитания 

детей с ЗПР различного генеза, особенно если учесть, что большинство из них чаще всего 

воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки. Особую актуальность это представляет для 

воспитания детей с ЗПР психогенного генеза. При нарушениях эмоционально-волевой сферы, 

снижении работоспособности ребенка, несформированности у него произвольной регуляции 

поведения, возникших при раннем и длительном воздействии психотравмирующих факторов, 

воспитательная работа по направлению «Формирование представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни» приобретает наибольшую значимость. В первую очередь это касается детей-сирот с 

ЗПР, детей, лишенных родительской опеки, где вся ответственность за формирование 

представлений о здоровом образе жизни ложится на коллектив сотрудников Организации. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на втором этапе обучения детей с ЗПР, 

также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

На втором этапе коррекционно-развивающей работы основное внимание педагогов направляется 

на становление мотивации детей к двигательной активности и развитие потребности в физическом 



совершенствовании. В подвижных играх и в ходе комплексных занятий в группе, в физкультурном 

зале, в бассейне (при наличии такового), на спортивной площадке поддерживается и развивается 

интерес детей с ЗПР к использованию специального оборудования. В этот период у детей 

формируются первичные представления о спортивных играх. Дети среднего дошкольного возраста 

участвуют в совместных с детьми старшего возраста спортивных праздниках и досугах, перенимая 

их опыт и расширяя свой кругозор. Взрослые принимают самое активное участие в играх, 

занятиях и других мероприятиях. Они показывают детям образцы инициативности, активности, 

произвольности во всех формах двигательной деятельности, демонстрируют примеры 

сотрудничества и помощи при выполнении основных движений, спортивных упражнений и 

подвижных игр. В совместной деятельности взрослые стремятся активизировать детей, развивать 

их двигательные способности, воспитывать у детей стремление действовать по правилам, 

соблюдать их по ходу всей игры. Это очень важный образовательный момент, требующий 

серьезного отношения и учета индивидуально-типологических особенностей каждого ребенка. 

Для детей с ЗПР конституционального происхождения (гармонический психический и 

психофизической инфантилизм) аффективность поведения, если выполнение физических 

упражнений вызывает затруднения, эгоцентризм в подвижных играх, истерические реакции. При 

этом инфантилизм психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, с преобладанием эмоциональных реакций в поведении, в том 

числе в подвижных играх и при выполнении физических упражнений. Все это следует учитывать 

при выборе содержания упражнений, физической нагрузки, а также при выборе стиля 

взаимоотношений с детьми в процессе работы. Детям с ЗПР соматогенного генеза свойственны 

явления стойкой физической и психической астении, поэтому важно на втором этапе 

коррекционно-развивающей работы в процессе занятий по физическому воспитанию и подвижных 

игр обратить особое внимание на создание условий для преодоления таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. 

Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных нарушениях, 

нарушениях эмоционально-волевой сферы, в снижении работоспособности, в 

несформированности произвольной регуляции поведения, содержание занятий и подвижные игры 

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

алгоритмом действий. При организации игр и занятий с детьми с ЗПР органического генеза 

прежде всего обращается внимание на формирование устойчивости интереса, целенаправленности 

двигательной деятельности детей, преодоление импульсивности их поведения. На этом этапе 

работы с детьми данной категории особенно важно направить физические упражнения и 

подвижные игры на развитие наглядных форм мышления. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на втором этапе обучения 

детей с ЗПР также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей 

с ЗПР. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста  
На третьем этапе коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

ЗПР на основе приобретенных культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

формируются полезные привычки, то есть процесс личной гигиены становится жизненно 

необходимым ребенку и выполняется осмысленно («это надо, потому что…»). 

В этот период детей учат определять состояние своего здоровья (здоров или болен, что именно 

болит), а также состояние здоровья окружающих детей и взрослых и связно рассказывать о них, 



описывая некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого ребенок должен получить 

представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека, о здоровье и его 

профилактике. Все эти сведения сообщаются детям с ЗПР старшего дошкольного возраста в 

доступной для их восприятия форме. Одеваясь на прогулку, дети вместе со взрослым обсуждают 

погодные условия и то, как следует одеваться в соответствии с ними, к чему может привести 

переохлаждение или перегрев организма из-за неправильного выбора одежды. Родителям 

предлагается обсудить эту тему в семейном кругу. 

Работа педагогов с детьми по формированию у них представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни согласуется с психокоррекционной работой по воспитанию эмпатии, поддержанию веры 

ребенка в свои возможности и собственные силы, которую осуществляет педагог-психолог. 

Психокоррекционные занятия проводятся специалистами с использованием итехнологии 

сказкотерапии, технологии работы в «темной сенсорной комнате». В формировании 

представлений о здоровом образе жизни у детей принимают участие все педагоги и помощники 

воспитателей. Важную роль в этом процессе играют родители, которые активно обучают детей 

навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, показывая это, прежде всего, на своем 

примере. 

В ходе физического воспитания детей на третьем этапе обучения большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с 

ЗПР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в 

обучении.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Детей продолжают обучать разнообразным подвижным играм на занятиях и в режимные моменты, 

вовлекают их в досуговые мероприятия, в игры-соревнования со взрослыми. Дети знакомятся с 

различными комбинациями подвижных игр (две-три игры по мере овладения). Особое внимание в 

этот период обращается на развитие мыслительной деятельности детей в процессе придумывания 

вместе со взрослыми новых игр, а затем и участия в этих играх. Это оказывается особенно трудно 

детям с ЗПР, но в то же время необходимо для развития их мыслительной деятельности, прежде 

всего для формирования операций программирования, аналитико-синтетической деятельности, 

развития связной речи и т. д. В занятия детей активно вводятся элементы спортивных игр (в 

городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса). У детей 

расширяются и обогащаются представления о спортивных играх, об их многообразии. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. На третьей ступени обучения продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 



проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ЗПР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

 

2.1.2 Интеграция образовательных областей 

Содержание образования по АООП построено на основе принципа интеграции – объединения 

обобщенных понятий – общих для разных образовательных областей и создание новой, целостной 

системы понятий - в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей: 

 Реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 Установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 Построение системы применяемых методов приемов в организации образовательной 

работы; 

 Обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной их 

деятельности. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования. 

 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном 

итоге формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников проводятся как еженедельно, 

так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 

специалистами, участвующими в них: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и т. п. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов 

от проведения их занятий, внесенных в этот день в расписание занятий.  

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов 

работы, в частности логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная 

пауза, позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 

стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п., с тем чтобы детям было удобно 



рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и 

на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи.  Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее 

эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется станов- 

ление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, 

мышления, речи. Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности. Родители дошкольников становятся полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь 

к работе на разных этапах занятия. 

 

2.2. Вариативность реализации основной адаптированной образовательной 

Программы. 

 

2.2.1 Вариативные формы, способы, методы реализации Программы 
 

Образовательный процесс, осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь 

период пребывания воспитанников в дошкольной группе и условно делится на три 

основополагающих аспекта:  

 Непрерывная образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 

Форма образовательной деятельности определяет характер и ориентацию деятельности, является 

совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый 

временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и специфический 

сюжетообразующий компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от количества 

воспитанников 

индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные 

 

В зависимости от ведущего метода и/или 

совокупности методов в целом 

ознакомительное, 

экспериментирование, формирование 

определенных навыков и др. 

 

В зависимости от степени интеграции 

интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью 

 

В зависимости от сюжетообразующей 

композиции (пространство и лейтмотив) 

Занятия-экскурсии (реальные или 

воображаемые), соревнования, эстафеты 

(спортивные, интеллектуальные, 

творческие), презентации, фантазийные 

путешествия, игровые экспедиции, 

занятия-детективы, праздники, фестивали 

и др. 

 

Формы непрерывной образовательной деятельности 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Варианты проведения занятий 

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 
основу составляет заранее запланирован-

ная тематика; обязательная 

возможность импровизации детей и 

педагога, само-выражения 

воспитанников 

 

Спортивные соревнования, эстафеты 
основу составляет соревновательный 

компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, 

стойкость, выдержку, умение работать в 

команде 

 

Экскурсия (реальная, воображаемая, 

воображаемо-виртуальная) 
основу составляет наглядно-познава-

тельный компонент, способствует 

накоплению представлений и жизнен-

ных фактов, обогащению чувствен-ного 

опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с 

реальностью 

 

Интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 
основан на соревновательном 

компоненте, побуждающем проявить 

интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, 

смекалку, знания, представления, умение 

работать в команде 

 

Игровая экспедиция, занятие-детектив 
Ярко выраженная приключенческая 

остросюжетная и/или детективная линия, 

имеющая определённую конечную цель 

для детей; требует проявления смекалки, 

логики, умения работать в команде 

 

Капустник, театральная викторина 
основан на импровизационном 

компоненте; побуждающем к творческой 

импровизации; 

не предполагает специальных репетиций 

 
Презентация (специально 

организованная, импровизированная) 
основу составляет познавательно-речевой 

компонент, побуждающий детей 

самостоятельно применять различные 

методы передачи информации, сведений, 

знаний, представлений 

 

 

Тематический досуг 
Основу составляют развлекательно-

познавательный и импровизацион-ный 

компоненты, направленный на 

обобщение представлений в рамках 

какой-либо темы 

 

Праздник 
Основу составляет развлекательно-показа-

тельный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память 

кого-нибудь, чего-нибудь (предполагаются 

репетиции и специальная подготовка) 

 

Фестиваль-концерт 
Основу составляет развлекательно-

показательный компонент; публичное 

исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров в рамках 

объединяющей темы;  проводится по 

определённой, заранее составленной 

программе . (предполагается подготовка) 

 

Театрализованное представление, 

спектакль 
Основан на развлекательно-

драматическом компоненте, 

побуждающем к сопереживанию, 

восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

 



Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

 Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигатель-

ной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

 

Совместные 

систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному 

и планомерному, активному восприятию детьми объектов и 

явлений, позволяющему усваивать алгоритмы систематического 

анализа, сравнения, обобщения  

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности 

 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

 

Свободная деятельность воспитанников обеспечивается: 

1) наличием развивающего предметного пространства; 

2) оптимальной позицией педагога; 

3) наличием соответствующего временного промежутка в режиме дня воспитанников. 

 

 Обязательное соблюдение данных трёх условий обеспечивает реализацию всех возможных видов 

деятельности ребёнка: 

 • спонтанной игровой деятельности, 



 • свободной продуктивной деятельности (конструирование, рисование и др.), 

 • рассматривание книг, иллюстраций; 

 • свободную двигательную деятельность; 

 • общение; 

 • уединение. 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

 

Вариативность основных групп методов взаимодействия с воспитанниками, применяемых в 

дошкольных отделениях,  зависит от основополагающих принципов дошкольного образования.  

 

Методы взаимодействия с дошкольниками 

 

Методы передачи сведений и информации, 

знаний и умений 

 

1.Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

 

 

 

 

 

2.Наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация, показ 

 

 

 

 

 

 

 

3.Методы практического обучения: 

упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); приучение; 

технические и творческие действия 

 

 

 

 

Основным средством выступает устное или 

печатное слово: 
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

-предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др.; 

-связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.; 

-различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

 

-скороговорки, стихотворения; 

-музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; 

-дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; 

-различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

 4.Методы эстетического восприятия 

-побуждение к самостоятельному творчеству 

(описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.) 

-побуждение к сопереживанию 

-культурный пример 

-драматизация 

- разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и 

внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

5.Методы проблемного обучения 

-Проблемная ситуация 

-рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 



-Познавательное проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает 

алгоритм решения) 

-Диалогическое проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут 

поиск решения данной проблемы) 

-Метод неоднозначной ситуации (отсутствие 

однозначного вывода или решения 

проблемы) 

-Экспериментирование, эвристический или 

частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с 

различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после 

эксперимента) 

-Прогнозирование (потенциально-реальной 

ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц) 

-Метод интеллектуального штурма (как 

можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

 

 

ситуаций;  

-объекты и явления окружающего мира;  

-различный дидактический материал, 

-различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.). 

-оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

-технические средства обучения (интерактивная 

доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

6.Методы поддержки эмоциональной 

активности 

-Игровые и воображаемые ситуации 

-Похвала (в качестве аванса, подбадривания, 

как положительный итог, как утешение) 

-Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д. 

-Игры-драматизации 

-Сюрпризные моменты, забавы, фокусы 

-Элементы творчества и новизны 

-Юмор и шутка 

-картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; 

-картотека стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников; 

-шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

-инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; 

-юморески, комиксы и др. 

 

7.Методы психосенсорного развития 

-Методы развития психических процессов 

(память, внимание, мышление, речь); 

 

-Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина) с опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

 

-раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.) 

 электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

-оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях; 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, магнитные 



доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

-спортивное оборудование 

 

8.Методы развития креативности, 

творческих способностей 

-Метод мозгового штурма 

-Метод морфологического анализа 

-Метод каталога 

-Метод фокальных объектов 

-Метод аналогий 

-Системный оператор 

-ММЧ (метод маленьких человечков) 

 

-картотека игр ТРИЗ 

-наборы карточек к играм ТРИЗ 

-круги Луллиля (различной тематики и в 

соответствии с возрастом) 

-наборы картинок, игрушек, схем для составления 

творческих рассказов 

 

 

9.Коммуникативные методы 

-Имитационный метод (метод подражания) 

-Беседа 

-Соревновательный метод 

-Командно-соревновательный (бригадный) 

метод 

-Совместные или коллективные поручения 

-Метод интервьюирования 

-Метод коллективного творчества 

-Проектный метод 

-«Конвейерный» метод продуктивной 

деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении 

частей, выполняемых только мальчиками или 

только девочками) 

 

  

 

2.2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

 Содержание образования в дошкольных отделениях  основывается на развитии  основных 

культурных умений ребенка при взаимодействии со взрослыми  и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде, освоении культурных практик характерных для детей дошкольного возраста. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на  основе культурных норм и 

выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 Культурные практики ребёнка-дошкольника вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий - 

собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования. 



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

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

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть и вера в его способности.  

 Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития 

у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает 

возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие 

движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми.  

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается 

развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, 

ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 

результаты. 

 В дошкольных отделениях организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

 В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Образовательные 

области 

Культурные практики Формы организации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая 

 

Сюжетно – ролевая игра, театрализованная 

игра; игры с правилами  

 

 

коммуникативная 

(общение со взрослыми и 

сверстниками) 

Ситуации общения, этические беседы, игры, 

тренинги на развитие коммуникативных 

навыков, гуманного отношения к сверстнику 

окружающим взрослым людям.   

 

элементарная трудовая 

(коллективная и 

индивидуальная) 

Виды труда:  самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой, ручной труд 

Формы: поручения,  дежурство, коллективный 

труд. Творческая мастерская,  проектная 

деятельность, акции.  

 
Познавательное 

развитие 
Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование.  

Дидактические, развивающие игры. Экскурсии. 

Эвристические беседы. Наблюдения. 

Интеллектуальные досуги.  

Занятия по интересам.  

Индивидуальная работа, самостоятельная 

познавательная деятельность. Проектная 

деятельность, коллекционирование, макетиро-

вание, моделирование.  

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

 

музыкальная 

Творческая мастерская,  изостудия, выставки, 

досуги, дидактические игры, проектная 

деятельность, викторины. 

Слушание, исполнительство, развлечения, 

праздники.          

                       

 
Речевое развитие Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Коммуникативный 

тренинг 

 

Речевая ситуация, беседы, пересказ, творческое 

рассказывание, речевые игры, занятия по 

обучению грамоте …  

 

 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

здоровьесберегающая 

Утренняя гимнастика, после сна (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

Гигиенические процедуры   

Закаливание в повседневной жизни.  

Специальные виды закаливания. 

Физкультминутки.  

Прогулки, двигательная деятельность на 

воздухе, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

Физкультурные досуги, игры и развлечения.  

Самостоятельная двигательная деятельность.  

Физкультурные занятия  

 

 

 В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. Все 

культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе в ходе 

образовательной деятельности можно представить в виде  многообразия практик детских игр. 

Благодаря этому пространство  взрослой и детской игровой субкультур накладываются друг на 

друга и формируют  общее пространство  взаимодействия. 

 
 

Культурные игровые практики как организационная основа образовательной деятельности 

 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-сюрпризные игровые 

моменты 

-игровые моменты-

переходы о одного 

режимного процесса к 

другому 

-игры-наблюдения 

-подвижные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-строительные игры 

 

 
 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры – «секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры – «предпочтения» 

Коллективная 

Игры – 

«времяпровождения» 

Игры – «события» 

«Игры – «сотворчество» 

 



 Непрерывная образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

-игра-беседа 

-игровые обучающие 

ситуации 

-игра-занятие 

-игра-драматизация 

-игра-

экспериментирование 

-игра-моделирование 

 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-

игровую среду 

-проблемные ситуации 

-игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

-игры-путешествия 

-игры-развлечения 

-игры-аттракционы 

 

Через сверстников 
-совместно-игровые 

действия 

-игра-диалог 

-игра-тренинг 

--режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

 -народные игры 

-развивающие игры 

-строительные игры 

-технические игры 

-спортивные игры 

-игры на установление 

детско-родительских 

отношений 

-игровые тренинги 

-досуговые игры 

-игры-конкурсы 

-неделя игры и игрушки в 

детском саду 

-игровые досуги и 

праздники 

 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Направления Содержание Методы Формы работы с 

детьми 

 

Первое направление -   
реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 
познание объектов, 

ситуаций, явлений. 
 

-накопление творческого 

опыта познания 

действительности через 

изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выде-

ленных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение, время, 

расположение, часть - целое); 
-рассмотрение их в 

противоречиях, 

обусловливающих их раз-

витие; 
-моделирование явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, количес-

твенные и качественные 

характеристики, законо-

мерности развития систем. 

Наглядно-практические, 

сериации и классификации 

(традиционные) и 

формирования ассо-

циаций, установления 

аналогии, выявления 

противоречий 

(нетрадиционные) и др. 

Занятия, экскурсии 

Второе направление - 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в новом 
качестве объектов, си-

туаций, явлений, 

обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого подхода к 

использованию уже 

существую-щих объектов, 

ситуаций, явлений. 

-рассматривание объектов, 

ситуаций, явлений с 

различных точек зрения; 

-нахождение (определе-ние) 

фантастического применения 

реально существующим 

системам; 

-осуществление  переноса 

функций в различные области 

применения; 

-получение положитель-ного 

эффекта путем использования 

отрицательных качеств 

систем, универсализации 

Словесные и практические 

методы. Нетрадиционно — 

целый ряд приемов в 

рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», 

измене-ния агрегатного 

состояния, матрешки», 

«наоборот», обращения 

вреда в пользу, увеличение 

— уменьшение и др.  

 

Подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности детей. 



Третье направление — 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 
преобразование объектов, 

ситуаций, явлений. 
 

приобретение творческого 

опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.); 

-изменение внутреннего 

строения систем; 

- учет при рассмотрении 

системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений 

Экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, среди не-

традиционных — методы 

фокальных объектов и 

синектики, усовер-

шенствования игрушки, 

развития творческого 

мышления и конструи-

рования. 

Конкурсы детско-

родительского 

творчества 

(традиционно), 

организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление 
— реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. 

 

-развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе 

получения качественно новой 

идеи субъекта творческой 

деятельности; 

-ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат развития 

системы; 

-переоткрытие уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Диалоговые методы и 

методы 

экспериментирования. 

Среди нетрадиционных — 

методы проблемати-зации, 

мозгового штурма, 

развития творческого 

воображе-ния и др.  

Организация 

детских выставок, 

организация 

проектной 

деятельности детей 

и взрослых. 

 

2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа направлена развитие инициативы ребенка как субъекта деятельности в 

различных жизненных сферах на основе  сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. С одной стороны, эти сферы обеспечивают 

развитие наиболее важных психических процессов (психических новообразований возраста), а с 

другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, 

полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной 

практики, которые традиционно отведены обществом для образования дошкольников. 

Для инициативной личности характерно:  

• произвольность поведения; 

• самостоятельность; 

• развитая эмоционально волевая сфера; 

• инициатива в различных видах деятельности; 

• стремление к самореализации; 

• общительность; 

• творческий подход к деятельности; 

• высокий уровень умственных способностей; 

• познавательная активность. 

 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью.   Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского 

интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования 

всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. А так как ведущая 



деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; 

включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям.  

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

 

Поддержка детской инициативы - механизм обеспечения индивидуализации образования 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности   

• обеспечение разнообразия содержания предметно-развивающей среды;  

• отведение времени  на занятия по выбору;  

• создание образовательной и игровой среды, стимулирующей развитие поисково-

познавательной деятельности детей, обеспечивающей приобретение опыта творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач 

• создание развивающей среды с учетом  индивидуальных особенности и интересов детей 

конкретной группы (все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей,  предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 

уровней развития разных детей 

• создание в группах  Центров активности, которые  дают детям  возможность  

самостоятельно индивидуализировать образовательный процесс, исходя из собственных навыков 

и интересов. Материалы,  содержащиеся в центрах,  стимулируют активность детей, заставляют их 

использовать все органы чувств.    

 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

• Проведение ежедневного группового сбора  с целью обмены информацией детей и 

взрослых о прошедших или предстоящих событиях,, выявления детских интересов,  обсуждения 

проблем,  планирования индивидуальной и совместной деятельности, формирования мотивации к 

предстоящей деятельности, представления информации о материалах в центрах активности на 

текущий день и планирования деятельности в центрах, формирования доброжелательных 

отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и 

взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического 

комфорта; 

• Доска выбора с обозначенными центрами активности и маркерами для обозначения детьми 

своего выбора 

 

 Оказание недирективной помощи детям, поддержка  детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.) 

• наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми; 

Отражает мотивы, 

личностные качества 

воспитанников 

 

Позволяет сохранять 

интерес, т.к. любое 

действие основано на 

личном опыте ребёнка    

 

Обеспечивает 

взаимодействие с 

каждым ребёнком, а 

также оптимизирует 

работу с группой  

 



• создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений (дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов 

решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных 

действий); 

 

Поддержка детской инициативы 

Сферы инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление)  

поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; - поддержка самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности  

 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; - создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов  

 

Коммуникативная инициатива 
(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи)  

 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; - установление 

правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях  

 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые отношения)  

 

создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; - 

создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов      

Двигательная инициатива - связанная с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующая 

формированию начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

  

ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; - обучать детей правилам 

безопасности; - создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; - использовать различные 

методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.    

 



Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в условиях 

развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет 

условием полноценного развития позитивной свободы и инициативности ребенка. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь. 

Поддержка детской инициативы 

 

возраст способы 

3-4 

года 

 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремится найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический климат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 

лет 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

-при  необходимости, осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласи) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 



воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 

лет 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для свободной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 

лет 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям с просьбой продемонстрировать свои индивидуальные 

достижения и научить   добиваться таких же результатов его сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

-при необходимости помогать детям  решать проблемы при организации игры; 

-проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

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

деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, 

поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс 

обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия. 



2.2.4 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников как участниками 

образовательных отношений строится на основе социального  партнерства, т. е. совместной 

деятельности, характеризующейся доверием, общими целями и ценностями, признанием взаимной 

ответственности за результат сотрудничества и развития; создания условий для  участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и базируется на   

принципах: 

 открытости детского сада для семьи, где каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть как живет и развивается его ребенок; 

 сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на 

взаимопонимании и доверии; 

 создания активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в дошкольных отделениях; 

 диагностичности общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

 динамичности 

 

Взаимодействие родителей и педагогов в образовательном процессе  дошкольных отделений 

предполагает решение следующих задач: 

 установление партнерских отношений  с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольных отделений; 

 активизация воспитательных возможностей родителей; 

 личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством деятельности, ее 

преобразования и изменения; 

 поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 

 использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной программы 

дошкольной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Основные направления организации взаимодействия педагогов с родителями 

Изучение семей, составление характеристик (состав семьи, сфера занятости родителей, 

образование и социальный уровень и т.д.) 

 
Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей. 

 

 
Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей. 

 

 
Организация работы по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей 

Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной деятельности и досуга родителей и детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура педагогической компетентности родителя 
 

                                      

 
 

 

Мотивационно-личностный компонент: 

 Повысить уровень заинтересованности родителей в успешном результате воспитания 

ребенка.  

 Развивать способность к рефлексии, эмпатии.  

 Помочь осознать свой воспитательный потенциал, мотивы поступков своих и ребенка.  

 Настроить на продуктивное общение со специалистами ДОО, на обмен опытом семейного 

воспитания.  

 

Коммуникатино-деятельностный компонент: 

 Развивать эмоциональную сферу родителя и ребенка, навык к выбору адекватных способов 

обращения с ребенком, способность к партнерским взаимоотношениям с ним.  

 Совершенствовать технику активного слушания, культуру речи. 

 Развивать способность к созданию условий и благоприятной среды для проявления 

самостоятельности ребенком.  

• Организаторские умения 

• Коммуникативные и 
практические навыки и 
умения 

• Психологические и 
педагогические знания 

• Педагогические 
знания, умения, 
навыки, 
способности, 
апробированные в 
действии 

• Мотивационная 
составляющая 

• Совокупность 
психологических позиций 

Мотивационно
-личностный 

компонент  
Компетентностный 

опыт 

Коммуникативно-
деятельностный 

компонент  

Гностический 
компонент 

Активное включение в работу с семьей педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования и т.д 

 

Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания. 

 

 

 

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса 

 



Гностический компонент: 

 Повысить уровень знаний теоретических основ воспитания ребенка 

 Познакомить с принципами гуманистической педагогики 

 Помочь в понимании психологических особенностей личности ребенка, своей личности 

 

Компетентностный опыт: 

 Совершенствовать приемы и методы воспитания ребенка в семье.  

 Способствовать наиболее полному освоению родителями предлагаемой информации, 

применению и закреплению полученных знаний в практике семейного воспитания.  

 

 

 

Методы активизации опыта родителей 
 

 

Методы активизации опыта родителей 

 

Мотивационно-личностный компонент 

 

 

 Анкетирование 

 Тестирование  

 Обсуждение опыта семейного 

воспитания, педагогических ситуаций 

 Моделирование способов родительского 

поведения и т.п. 

 

 

Коммуникативно-деятельностный  

  

 

 

 Упражнения 

 Моделирование эффективных способов 

общения с ребенком 

 Ролевое проигрывание проблемных 

педагогических ситуаций 

 Проектный метод 

 

 

Гностический  Дискуссионные вопросы 

 Апелляция к авторитетному мнению 

 

 

Компетентностный опыт  

 

 Решение спонтанных или специально-

организованных компетентностных 

задач-ситуаций 

 Игровые задания и упражнения для 

домашнего общения 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование группы 

методов 

Цель, назначение использования Формы проведения 

общения 

Информационно-

аналитические 

 

 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности. 

Способствует организации общения 

с родителями, их основной задачей 

является сбор, обработка и 

использование данных о семье 

каждого воспитанника, наличии у 

родителей, необходимых 

педагогических знаний, отношении 

в семье к ребенку, запросах , 

интересах, потребностях родителей 

в психолого-педагогической 

информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, 

Проведение социологических 

срезов, опросов «Почтовый 

ящик», «индивидуальные 

блокноты» 

 

Оформление групп, 

благоустройство и озеленение 

участков, 

выставки «Мир увлечений» 

 

дни открытых занятий, 

турниры знатоков, 

совместные олимпиады, 

турниры знатоков, 

выпуск предметных газет, 

совместная проектная 

деятельность 

Формы взаимодействия педагогов с родителями 

 

Родительское 

собрание 

 

Родительский 

лекторий 

 

День открытых 

дверей 

 

Мастер-классы 

 
Творческие мастерские 

 
Открытые 

занятия-всеобучи 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Устный журнал 

 Семейный клуб 

 Тематические 

конференции по обмену 

опытом воспитания 

 

Диспут, дискуссия 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 
Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей 

 

Родительский актив 

 

Презентация опыта 

семейного воспитания 

 

Формы познавательной 

деятельности 

 

Формы трудовой 

деятельности 

 

 

Совместные праздники, 

подготовка  концертных 

спектаклей,  туристические 

слеты, спортивные 

соревнования,  фестивали, 

игровые семейные конкурсы, 

экскурсии 

Формы досуга 

 



личностно-ориентированного 

подхода к ребенку и построение 

грамотного общения с родителями. 

 

Познавательные 

  

 

 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей. 

 

Семинары-практикумы, 

тренинги. Проведение 

собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме. Мини-

собрания. Игры с 

педагогическим содержанием. 

Педагогический брифинг. 

Устные педагогические 

журналы. 

Исследовательско-проектные, 

ролевые и имитационные игры. 

Педагогическая библиотека 

для родителей. 

 

Досуговые 

 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми.  

Обеспечивают установление 

теплых, неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а 

также более доверительных 

отношений между родителями и 

детьми. 

 

Совместные фестивали, 

праздники, досуги.  

Выставки детско-взрослых 

работ. 

 

Наглядно-

информационные: 

Информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного отделения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей. 

Нацелены на ознакомление 

родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь 

семье. 

 

Информационные проспекты. 

Буклеты. Альманахи.  

Журналы и газеты, издаваемые 

для родителей и родителями. 

Видеоролики 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

с детьми. 

Стенгазеты. Фотографии, 

выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-

передвижки, видеофрагменты 

организации различных видов 

деятельности, режимных 

моментов и др. 

Сайт дошкольного отделения, 

электронная почта. 

 

 

2.2.5 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с задержкой психического развития 
 

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

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

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

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 



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

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

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

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

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся 3 раза в год, в начале, в середине и в конце 

учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в 

следующем учебном году. 

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

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала посещения 

ребенком группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 



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

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

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

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

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

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня. 

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

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

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

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

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

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

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

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

условиях.  



В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

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

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок 

по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

2.3.1 Цели и задачи  образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

     Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. При этом каждая 

образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-

личностного, речевого, познавательного развития. 

 

Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы 

коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

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

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

и речи; 



 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

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

 

2.3.2 Структурные компоненты образовательной деятельности и алгоритм  

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  
 

1. Диагностический модуль.  

    Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

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

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

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

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

     Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

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

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

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

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

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 

механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, 

умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

 

     Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

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

медико-педагогической комиссии; 

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 



 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

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

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

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

важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления 

диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

     Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

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

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

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

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик - методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, 

Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой и др. 

     Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

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

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

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

ребенка. 

     Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а 

также позволяют определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 

 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

 



2. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

 

3. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

 

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

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

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

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

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

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

максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического 

развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса 

для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

     Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5-3 

года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. 

Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому 

работа ведется более интенсивно. 

     Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее.     Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, 

общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

     Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 

начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции 

коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: 

 развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей; 



 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи;  

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

      Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.  

     Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

     Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению 

целевых ориентиров и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 

     Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению 

и систематизации представлений об окружающем мире. 

      Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя-

дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 

подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все 

функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

    Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не 

менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

     Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений.  



     Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

начального общего образования. 

 

     Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть 

значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательную среду. 

 

2.3.3 Специфика проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 
 

Коррекционные занятия различаются по видам: фронтальные (групповые), подгрупповые и 

индивидуальные. Необходимость проведения занятий всех видов обусловливается едиными 

учебными программами, коррекционной направленностью воздействия на детей с ЗПР и 

развитием индивидуальных способностей детей. 

Под фронтальными подразумеваются такие занятия, когда все воспитанники группы 

выполняют одну и ту же работу. Такие занятия проводятся в группах компенсирующей 

направленности. 

Подгрупповые занятия предусматривают дифференцированные задания для подгруппы детей, 

имеющих сходство в структуре дефекта.  

 

Тип патологии определяет работу педагога с каждой подгруппой: 

 

Тип патологии  

 

Индивидуальные особенности 

 

Церебрально-органический 

 

 

 

Отличается самым неблагоприятным 

прогнозом, обучение их затрудняет 

психоэмоциональная незрелость. На фоне 

патологии ЦНС присутствует нарушение 

восприятия информации, безразличие к 

окружающему миру, заторможенность 

мыслительных реакций. Обучение в этом случае 

включает в себя мероприятия по устранению 

патологии нервной системы. 

Соматогенный 

 

 

 

Определяется задержка психофизического 

развития. Во время обучения они испытывают 

страх и неуверенность, возможно нарушение 

развития межличностных связей. Образование 

этой группы организуют с учетом особенностей 

характера, используя различные меры 

поощрения, развивая уверенность и помогая в 

социальной адаптации. Одновременно 

необходимы укрепляющая терапия, ЛФК и 

другие мероприятия, стимулирующие 

физическое развитие. 

Психогенный 

 

Формируется вследствие психологических 

травм и приводит к нарушению психических 



 

 

реакций. Коррекция направлена на улучшение 

нервно-психических функций, усвоение новых 

знаний и развитие интеллекта. 

Конституциональный 

 

 

 

Определяет общий инфантилизм в 

эмоционально-волевой сфере, такие ученики 

невнимательны, внушаемы, им сложно 

сосредоточиться на конкретной задаче, уроке. 

Обучение при этой патологии направлено на 

тренировку усидчивости, внимания. 

 

 

     Одним из наиболее важных принципов построения занятия является принцип индивидуально - 

дифференцированного подхода. Он предполагает создание педагогических условий для 

обеспечения образовательных потребностей каждого воспитанника. Реализация этого принципа 

также предполагает отбор содержания, форм и методов обучения и воспитания с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

 

Реализация индивидуально - дифференцированного подхода во время занятий осуществляться за 

счет:  

• дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 

сложности материала; 

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; 

• введения специальных видов помощи, а именно: 

- зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания,  

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания; 

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения 

итога выполнения задания и его оценки,  

- введение элементов программированного обучения и т.д. 

 

    Продолжительность концентрации на теме занятий у детей с задержкой психического развития 

обычно не больше 20 минут – это максимальный отрезок времени, в течение которого они 

способны усваивать новую информацию, затем наступает утомляемость. Для качественного 

восприятия педагог в процессе занятия использует наглядные примеры, аналогии, дидактические 

материалы, чтобы заинтересовать детей, обращает отдельное внимание на каждого ребенка, 

выясняя трудности, которые он испытывает, концентрируясь на теме занятия, помогает ему 

справиться с возникшей проблемой. 

 

     Некоторым детям свойственно преобладание процессов торможения – они отличаются 

замедленной реакцией на происходящее, пассивностью. Другие наоборот — излишней 

возбудимостью, неусидчивостью, невозможностью сосредоточиться на определенном действии. 

Все это учитывают во время занятия. 

    Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий специалиста, которые планируются на основе результатов диагностического 

обследования, а также через индивидуальные занятия воспитателя по заданиям учителя-

дефектолога и учителя-логопеда. 

 

     Каждая форма педагогического общения должна иметь три четко определенные цели: 

дидактическую, воспитательную и коррекционно-развивающую. 

 

     Дидактическая цель определяет задачи усвоения программного материала. 

      Воспитательная цель определяет задачи формирования высших ценностей, совершенствования 

моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, развития социальной 

активности и т.д. 



     Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию 

имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель 

должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, 

которые будут максимально задействованы на занятии. 

 

     Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в занятие специальных 

коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр., включение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и пр. 

 

     Коррекционно-развивающая цель преследует вовлечение как можно большего числа сенсорных 

механизмов. 

 развитие  артикуляционной моторики; 

 развитие зрительного восприятия; 

 развития зрительной памяти и внимания; 

 развитие слухового внимания; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного, словесно-логического мышления. 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия. 
 

Коррекционно-развивающее занятие включает в себя следующие элементы: 

 Ритуал приветствия. 

 Разминка. 

 Рефлексия прошлого занятия (если это необходимо). 

 Основное содержание занятие (проведение игр, упражнений). 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

 

     Ритуал приветствия-прощания является важным моментом работы с группой, позволяющим 

сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия. 

 

Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. 

 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного развивающего или психокоррекционного 

комплекса. Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно и 

на развитие познавательных процессов и на формирование социальных навыков, и на 

динамическое развитие группы. 

 

Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось - не понравилось, было хорошо, было плохо и почему), и смысловом 

(почему это важно, зачем мы это делали). 

Наиболее удачным и действенным методом в работе с детьми с задержкой психического развития, 

как на фронтальных коррекционно – развивающих занятиях, так и в индивидуальной работе, 

является дидактическая игра.  
 

2.3.4 Взаимодействие детей и педагогических работников ГБОУ Школа № 1874 

в процессе реализации АООП для детей с ЗПР 
 

 



Модель системы взаимодействия специалистов и педагогов по направлениям развития детей 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание коррекционной работы 

 
Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

 

Виды деятельности по осуществлению коррекции 

 

 

Речевое развитие 

-Формирование структурных 

компонентов системы языка- 

фонетического, лексического, 

грамматического.  

-Формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной функции 

- развитие связной речи, двух форм 

речевого общения - диалога и монолога  

-Формирование способности к 

элементарному осознанию явлений 

языка и речи  

Воспитатель, учитель - 

дефектолог, педагог-

психолог, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре,  

 

Специально - организованные игры и занятия, деятельность в 

повседневной жизни, направленные на развитие словаря, 

формирование и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие фонетико-фонематической системы языка 

(развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи, работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза), развитие связной речи, развитие 

мелкой моторики руки, обучение элементам грамоты.  

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Формирование у ребёнка представлений 

о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе  

-Формирование навыков 

самообслуживания  

-Формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к  

ним  

-Формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям  

-Формирование умений использовать 

вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте 

Воспитатель, учитель – 

дефектолог, педагог-

психолог, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре,  

 

- Деятельность в повседневной жизни, специальные игры и 

упражнения для привлечение внимания детей друг к другу , 

оказание взаимопомощи, участие в коллективных мероприятиях 

(обучение детей работе в парах, тройках, группах)  

- для формирования коммуникативных навыков  

- Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные и 

театрализованные игры, игры-драматизации, этюды на развитие 

эмоций, вербальных и невербальных навыков общения.  

- Хозяйственно-бытовой труд, ознакомление детей с 

профессиями взрослых, организованная деятельность в 

режимных моментах, поручения, дежурства  

- Дидактические игры, беседы , «проигрывание» нескольких 

моделей поведения в различных жизненных ситуациях для 

формирование основ безопасности и общепринятых норм 

поведения в быту, социуме, природе.  

- Использование особым образом организованных 

коммуникативных ситуаций взаимодействия ребёнка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения( организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье.)  



различных видов детской деятельности и 

в свободном общении  

 

Познавательное 

развитие 

-Формирование и совершенствование 

перцептивных действий  

-Ознакомление и формирование 

сенсорных эталонов  

-Развитие внимания, памяти  

-Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления  

-Развитие пространственных и 

временных представлений, развитие 

элементарных математических 

представлений  

Воспитатель, учитель –

дефектолог, педагог-

психолог, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре,  

 

Повседневная деятельность, специально организованные 

занятия, игры, направленные на сенсорное развитие, на развитие 

исследовательско-познавательной и конструктивной 

деятельности, формирование целостной картины мира, на 

развитие элементарных математических представлений  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству  

Изобразительная деятельность  

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Воспитатель, учитель - 

дефектолог, педагог-

психолог  

 

Обучение детей созданию творческих работ в лепке, аппликации 

и рисовании, в конструктивной деятельности из различных 

материалов в повседневной жизни и на специально- 

организованных занятиях , организованная деятельность в 

режимных моментах  

 
 

Музыкальная деятельность  

 

  

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

 

Слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально- 

ритмических движений, танцы, игры на музыкальных 

инструментах в повседневной жизни , и на специльно - 

организованных занятиях и организованная деятельность в 

режимных моментах  

 

Физическое 

развитие 

-Развитие двигательных навыков, силы, 

выносливости, ловкости и быстроты  

-Формирование пространственные и 

временных представления  

-Ознакомление с различными 

свойствами материалов и назначениями 

предметов  

-Развитие речи посредством движения  

-Формирование в процессе двигательной 

деятельности различных видов 

познавательной деятельности  

-Развитие эмоциональной сферы 

ребёнка, морально-волевые качества 

личности  

Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатель  

 

Игры, специальные двигательные занятия, эстафеты на 

специльно - организованных занятиях и организованная 

деятельность в режимных моментах  

 



Взаимодействие педагогов в структуре коррекционно-образовательного процесса по направлениям и возрастам при взаимодействии с 

детьми с ЗПР 

 

Учитель-дефектолог 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Цель и 

Задачи 

Содержание 

 

 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

 

целостной картины мира 

(ФЦКМ)  

 

по развитию высших 

психических функций  

 

и развитие психомоторной 

сферы.  

 

Цели:  
Формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов, формирование 

элементарных математических представлений. 

формирование конструктивного праксиса. 

формирование элементарных графомоторных навыков, 

развитие межполушарного взаимодействия  

поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в проектной и познавательной деятельности  

Задачи:  
-формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов 

окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру;  

- формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно - 

исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира) и экспериментальную 

деятельность;  

- формировать элементарные содержательные 

представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях);  

- формировать первичные математические 

представления;  

- расширять кругозор, формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях;  

4-5 лет  
• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

• Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. — М.: Гном-Пресс, 1999.  

• Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект). — М.: В. 

Секачев; ИОИ, 2004.  

• Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание). — М.: Просвещение, 2003.  

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

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

Логиновой. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

• Егупова В.А. «Познаю мир»: для детей 4-5 лет.  

• Гордиенко Н. «Развиваем логику». (4-5 лет).  

• Сорокина Л.И. интеллектуально развитие детей 4-5 лет.  

 

5-6 лет  
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

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

Логиновой.  

• Методические разработки И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой.  

• Гордиенко Н. «Развиваем внимание». (5-6 лет).  

• Гордиенко Н. «Развиваем логику». (5-6 лет).  

• Егупова В.А.: Изучаю мир вокруг: для детей 5-6 лет.  

• Сорокина Л.И. интеллектуальное развитие детей 5-6 лет.  

 

6-7 лет  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 



дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

• Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. — М.: Гном-Пресс, 1999.  

• Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект). — М.: В. 

Секачев; ИОИ, 2004.  

• Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание). — М.: Просвещение, 2003.  

• Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. 

Е. А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998.  

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

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

Логиновой. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

• Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина, Г. М. Волкова, И. Н. Подготовка к школе детей 

с задержкой  

психического развития / Под общ. ред.  

С. Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. Кн. 1.  

• Методические разработки И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой.  

•  Градиенко Н. «Развиваем внимание» (6-7 года)  

•  Градиенко Н. «Развиваем логику» (6-7 года)  

•  Холодова О.А. «За три месяца до школы».  

 

Учитель-логопед 

Направление 

коррекционной 

работы 

Цель, задачи Содержание 

1.Развитие словаря.  

 

 

 

 

2.Формирование 

грамматического строя 

речи. 

 

 

 

 

 

 

1.Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий.  

3. Формирование понятия слово и формирование умения оперировать им.  

 

1.Различение и употребление существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе.  

2.Обучение пониманию вопросов косвенных падежей.  

3.Обучение пониманию и употреблению в речи простых предлогов.  

4.Формирование навыка согласования прилагательных с существительными.  

5.Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

6.Формирование умения согласовывать притяжательные местоимения и числительные с 

существительными.  

4-5 лет  
• Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

 

• Нищева Н.В. "Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет"  

• Батяева С.В, Савостьянова 



 

 

3. Формирование 

фонетико-фонематической 

системы языка и навыков 

языкового анализа.  

-развитие просодической 

стороны речи  

-коррекция  

произносительной 

стороны речи  

-работа над слоговой 

структурой слова  

-совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

  

4. Развитие связной речи и 

навыков речевого 

общения.   

 

 

 

 

 

1.Развитие словаря.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Совершенствование умения составлять предложения по картинке и по демонстрации действия.  

 

1.Формирование правильных укладов звуков, их автоматизация.  

2.Формирование умения передавать ритмический рисунок слов  

3.Формирование анализа и синтеза слогов с пройденными звуками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развивиие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать ответные реакции.  

2.Формирование умения "оречевлять" игровую ситуацию.  

3.Формирование умения задавать вопросы по картинке и отвечать на них.  

4.Формирование умения составлять рассказы из 2-3 предложений о предмете и по сюжетной картинке.  

5.Формирование навыка пересказа.  

 

 

 

1. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

2.Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

3.Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам.  

4.Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

5.Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

6.Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

7.Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов.  

Е.В.,Володина В.С., Большой альбом 

по развитию речи  

• Батяева С.В. Серия «Логопедическая 

тетрадь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет  
 
•Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

 

• Нищева Н.В. "Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет"  

• Батяева С.В, Савостьянова 

Е.В.,Володина В.С., Большой альбом 

по развитию речи  

 

•Батяева С.В. Серия «Логопедическая 

тетрадь»  



 

 

 

 

 
2. Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа 

- Развитие просодической 

стороны речи 

 

-Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

 

 

 

 

- Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слов 

 

 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

8.Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

9.Закрепить понятие слово и умение оперировать им  

 

1.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

2.Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

3.Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

4.Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

5.Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. 

6.Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения. 

7.Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 

1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

2.Закрепить навык мягкого голосоведения. 

3.Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. 

4.Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

1.Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

3.Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

1.Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

 

1.Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

2.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 3.Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

4.Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие связной речи и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

5.Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова. 

6.Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

7.Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

8.Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

9.Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

10.Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов. 

11.Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

1.Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

3.Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

4.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «о5.речевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 

1.Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

2.Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

3.Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

4.Учитьузнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5.Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

6.Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

7.Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения). 

 

 

1.Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

2.Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

3.Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

4.Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 5.Учить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 
• Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

 

• Нищева Н.В. "Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка 

- Развитие просодической 

стороны речи 

 

 

-Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

6.Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

7.Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

8.Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

9.Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

10.Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

 

1.Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

2.Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами. 

3.Формировать умение образовывать и использовать  

имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

4.Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

5.Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.  

6.Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

7.Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

8.Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

9.Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.  

10.Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 

схем таких предложений.  

11.Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе 

 

 

1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

2.Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3.Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

4.Учить говорить в спокойном темпе. 

5.Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

1.Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2.Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3.Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет" 

 

•  Батяева С.В, Савостьянова 

Е.В.,Володина В.С., Большой альбом 

по развитию речи  

 

• Батяева С.В. Серия «Логопедическая 

тетрадь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слов 

 

 

 

 

- Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза 

 

 

 

 

4.Обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Развитие связной речи и 

коммуникативных 

навыков 

 

 

 

деятельности. 

1.Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения. 

2.Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

3.Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

4.Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

1.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 2.Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

3.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 4.Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

5.Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 6.Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

7.Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

 

1.Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

2.Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

3.Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

4.Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

5.Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

6.Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

7.Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи-ши с буквой И, ча-ща с буквой 

А, чу—щу с буквой У). 

8.Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

1.Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

2.Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

3.Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

4.Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

5.Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

6.Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

7.Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 



Направление 

коррекционной 

работы 

Цель, задачи Содержание 

1.Проведение 

психопрофилактических 

мероприятий с целью 

предупреждения и 

сохранения психического 

здоровья детей : 

2 Психопрофилактическая 

работа при прохождении 

адаптационного периода 

вновь поступивших детей 

3.Коррекционные занятия 

по развитию психических 

процессов у детей 

4.Коррекция и развитие 

эмоционально - 

личностной и 

произвольной сферы 

детей, 

5. Развитие 

мотивационной, 

психологической и 

социально-личностной 

готовности к школе. 

Профилактика 

дезадаптации при 

поступлении ребёнка в 1-й 

класс. 

•Стабилизация личностно – эмоциональных состояний 

(агрессивность, гипо гиперактивность, замкнутость, 

тревожность, страхи). 

•Коррекция и развитие эмоционально - личностной и 

психомоторной сферы детей , коммуникативных 

навыков 

• Развитие внимания, памяти, мышления, речи, 

воображения, мелкой моторики, зрительно –моторной 

координации, пространственно-временных 

представлений 

• Способствовать развитию познавательной 

активности детей, стремлению произвольно узнавать и 

приобретать новые знания и умения в игровой и 

учебной деятельности и, таким образом, 

переориентировать ребёнка с игровой и оценочной 

мотивации на учебную и социальную мотивацию 

•Формировать у детей положительное отношение к 

школе, снизить тревогу перед 

поступлением в школу 

4-5 лет 
•Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

•  Технология Хухлаевой О.В., Первушиной И.М. «Маленькие игры в большое счастье. Как 

сохранить психическое здоровье дошкольника» 

3-4 г, 4-5 лет 

Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет «Чувства всякие нужны, 

чувства всякие важны» Т.А. Крыловой, А.Г. Сумароковой. 

•  Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми в младшей группе» - I 

половина учебного года 

•  Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми в средней группе» - II 

половина учебного года 

•  Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» 

• Царёва Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей. Сборник упражнений и игр. 

•  Настольные дидактические игры и пособия в кабинете психолога для развития 

эмоционального мира детей и психических процессов 

•  Элементы методов арттерапии: рисование, лепка, 

•  Сказкотерапия 

 

5-6 лет 
•  Программа эмоционального развития детей Крюковой С.В. и Слободяник Н.П. «Давайте 

жить дружно» и «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

•   Смирнова Е.О. Программа «Коррекция и развитие межличностного общения детей. 

Игры на общение» 

•  Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. «Программа развития внимания»  

•  Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми в средней группе» - I 

половина учебного года  

•  Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми в старшей группе» - II  

половина учебного года 

•  Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» 

Севостьянова Е.О. «Хочу всё знать!» (развитие интеллекта детей 5-7 лет – индивидуальные 

занятия)  

•  Царёва Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей . Сборник упражнений и игр. 

•   Настольные дидактические игры и пособия в кабинете психолога для развития 

эмоционального мира детей и психических процессов 

•   Элементы методов арттерапии: рисование, лепка 

•   Сказкотерапия 

 

 



6-7 лет 
• Программа эмоционального развития детей Крюковой С.В. и Слободяник Н.П. «Давайте 

жить дружно» и «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

• Арцишевская И.Л. «Программа по подготовке детей к школе. Психологический тренниг 

будущих первоклассников»  

• Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду»  

• Царёва Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей . Сборник упражнений и 

игр.  

• Севостьянова Е.О. «Хочу всё знать!» (развитие интеллекта детей 5-7 лет – 

индивидуальные занятия)  

• Настольные дидактические игры и пособия в кабинете психолога для развития 

эмоционального мира детей и психических процессов  

• Элементы методов арттерапии: рисование, лепка,  



 

Воспитатель 

 
Направление 

коррекционной 

работы 

Цель, задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, 

-представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях, праздниках 

-формирование основ безопасности в быту. 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

• Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

•  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От 

рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

Познавательное 

развитие  

 

-развитие любознательности и познавательной мотивации 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира( форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме,, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, 

-о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран, народов мира. 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

• Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

 

Речевое развитие  -овладение речью как средством общения; 

-обогащение активного словаря; - развитие связной, грамматически правильной 
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

• Примерная адаптированная основная образовательная 



 диалогической и монологической речи; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

-развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

( изобразительной , конструктивно-модельной, музыкальной) 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

• Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

•  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От 

рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 
Физическое развитие  

 

-приобретение опыта в двигательном поведении детей, в том числе связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств: 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, 

- правильное выполнени еосновных видов движений 

( ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни ( в питании , 

двигательном режиме, закаливании, формирование полезных привычек) 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

• Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

•  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От 

рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 



2.4  Вариативные направления, формы работы по  коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР 
 

2.4.1  Организация коррекционно-педагогического и образовательного 

процесса с использованием игрового комплекта  «ПЕРТРА» 
 

 

Одним из вариативных направлений коррекции нарушений развития детей с ЗПР является 

использование игрового комплекта «ПЕРТРА». 

 Ведущим видом деятельности в период дошкольного детства, является игровая 

деятельность. В процессе игры происходит развитие не только всех познавательных процессов, но 

и коммуникативных навыков ребенка, развитие мотивационно-потребностной сферы, 

произвольности, которая является необходимым новообразованием периода дошкольного детства, 

определяющим, в дальнейшем, успешность обучения ребенка в школе. Именно поэтому 

коррекционно-развивающая работа должна быть организована в игровой форме. 

Игровой комплектом «Пертра» ― это многофункциональное пособие, включающее 

большое количество инструментов, позволяет педагогу организовать и провести: сенсорный 

тренинг; моторный тренинг; интеллектуальный тренинг; коммуникативный тренинг; 

психоэмоциональную разгрузку.  

В состав комплекта входят семь наборов игровых средств в чемоданах, в каждом чемодане 

от 100 до 1000 деталей; две доски основы и мобильный стеллаж для хранения чемоданов. 

Благодаря разнообразию деталей, «Пертра» всегда соответствует настроению и 

потребностям ребенка. Взаимодействие с множеством интересных, красочных, приятных на 

ощупь игровых элементов набора «Пертра» вызывает у детей интерес и познавательную 

активность. 

Расширение тактильных и кинестетических ощущений способствуют обострению 

внимания, улучшению зрительной, тактильной и кинестетической памяти, обогащению речи. 

Способность к тактильному восприятию напрямую связана с развитием мелкой моторики 

ребенка. Подробнейший образ предмета создается за счет восприятия информации о его форме, 

поверхности, внутренней структуре путем ощупывания и манипуляций с разнообразными по 

форме деталями. Эта работа развивает мелкую моторику ребенка, координацию движений 

пальцев, их силу, ловкость, скоординированные действия пальцев руки. 

Цель: формирования предпосылок тактильных и кинестетических ощущений, развитие  внимания, 

зрительной, тактильной и кинестетической памяти старших дошкольников.   

 

Комплект способствует развитию у детей таких навыков и понятий как: 

 Сенсомоторная (ловкость рук)  

 Язык (формирование понятий)  

 Визуальное восприятие (с точки зрения навыков учебного плана)  

 Высшие когнитивные процессы (память, дедуктивный и индуктивный вывод)  

 навыки графомоторики  

 математика    

 

Задачи: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Наборы игровых средств Klassifi kation, Diskrimination, Relation, Handgeschiclichkeit используются 

для реализации следующих задач: 

• развивать зрительно-осязательное обследование; 

• учить детей выделять различные параметры геометрических фигур, тренируя зрительные функ- 

ции различения (по принципу сходства и различия) и группировки; 

• формировать у детей умения узнавать, выделять и словесно обозначать форму, величину, цвет 

простых и составных геометрических фигур; 

• производить с детьми упражнения по цветовосприятию, локализации цвета, закреплять знание 

основных цветов; 



• учить детей различать, выделять и сравнивать величину предметов путем наложения, приложе- 

ния; 

• развивать у детей глазомер (умение соотносить размеры предметов зрительно и с помощью прак- 

тических действий); 

• формировать умение группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков: 

форме, величине и цвету; 

• учить детей анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам; 

• формировать навыки составлять сложные (составные) геометрические фигуры; 

• формировать представление о симметрии и отрабатывать навык создания симметричных узоров; 

• формировать у детей зрительное восприятие пространственных отношений. 

 

     2. Развитие осязания и мелкой моторики 

Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умением выполнять практические 

действия при участии тактильно-двигательного анализатора дает детям воз- 

можность наиболее точно представлять предметы и пространство. 

Наборы игровых средств Konstruktion, Klassifi kation, Diskrimination, Grafomotorik, 

Handgeschiclichkeit используются в развитии осязания и мелкой моторики у детей для решения 

следующих задач: 

• формировать представления о возможностях рук; 

• способствовать развитию содружественных движений глаз и руки, правой и левой рук; развитию 

силы и координации движений пальцев, дифференцированных хватательных движений; 

• способствовать формированию навыков дозирования усилия и модуляции движений, 

необходимых для освоения письма, овладения техникой штриховки, рисования и раскрашивания 

карандашом; 

• способствовать обучению приемам обследования предметов и их изображения, выделения с 

помощью осязания сенсорных эталонов формы, величины; свойств поверхности; температурных 

ощущений; 

• способствовать формированию дифференцирования различных признаков и свойства предметов, 

умения классифицировать предметы в группы по общим и отличительным осязательным 

признакам; 

• способствовать формированию способов ориентирования на микропространстве с помощью 

осязания; 

• укреплять общую моторику, повышать двигательную активность ребенка на занятии; 

• развивать и совершенствовать предметно-практические навыки конструирования. 

 

     3. Развитие ориентировки в пространстве и восприятия пространственных отношений. 

Игровые наборы Konstruktion, Klassifi kation, Relation, Grafomotorik применяются для решения 

задач развития ориентировки в пространстве и восприятия пространственных отношений: 

• развитие восприятия положения в пространстве (относительно себя, относительно другого пред- 

мета) и взаимосвязи пространственных объектов; 

• развитие понимания трехмерности и глубины пространства; 

• развитие глазодвигательных функций (прослеживание пути взглядом, затем движением пальцев, 

руки или обеих рук); 

• обогащение словарного запаса понятиями пространственных отношений (словесное 

сопровождение направления движения), пространственными предлогами и наречиями; 

• развитие и совершенствование навыков моделирования пространства; 

• способствование усвоению ориентировки в пространстве по схеме; обучение практических 

навыков создания схем пространства. 

Игровые средства Klassifikation, Diskrimination, Relation способствуют решению следующих задач: 

• формирование понимания пространственных отношений, (лево – право, вверх – вниз, вверх – 

влево, вниз – вправо и т.д.); 

• формирование представления о симметрии и ее вариантах (горизонтальной, вертикальной и 

зеркальной). 

 



4. Развитие социально-бытовой ориентировки и социальной адаптации 

Игровые наборы Konstruktion, Klassifi kation, Diskrimination, Relation, Grafomotorik, 

Handgeschiclichkeit используются для решения задач социально-бытовой направленности : 

• формирование предметных представлений: 

– упражнения детей по выделению признаков, свойств предметов (форма, цвет, величина) и 

пространственного положения, 

– обучение различению, называнию качеств, свойств предметов и материалов, воспринимаемых 

осязанием и на слух, 

– развитие полисенсорного, бисенсорного восприятия предметов, 

– обучение пониманию и называнию обобщающих понятий, понятий пространственной 

направленности, свойств и признаков предметов; 

• приобщение к труду взрослых: 

– получение детьми представления о некоторых видах труда (строительство дорог, моделирование 

макропространства (конструкторы, архитекторы), обслуживание и управление транспортом, 

регулировка дорожного движения и т.д.); 

• формирование у ребенка представление о самом себе и окружающих людях: 

– учить бережному отношению к своему здоровью и гигиене зрения учить систематически 

снимать зрительное напряжение, используя игровые упражнения (проследить за движением ка- 

тящегося по дорожке шарика, вращательным движением волчка и т.д.), 

– учить правильному использованию сохранных анализаторов; 

– дать представление о возможностях детского организма (движений правой и левой рук, 

движение пальцев); 

– учить детей правильному поведению в детском коллективе, взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед учителем-дефектологом, является формирование у 

ребенка содружественных движений глаз и руки. Такое умение в дальнейшем позволит ребенку  

быстрее овладеть навыками чтения и письма, обеспечит преемственность между дошкольным и 

школьным образованием. 

 

5. Развитие познавательной сферы и предпосылок учебной деятельноости 

Игровые наборы Konstruktion, Klassifi kation, Diskrimination, Relation, Grafomotorik, 

Handgeschiclichkeit обеспечивают решение следующих задач: 

• развитие мыслительных процессов анализа и синтеза (классификация и группировка ( по цвету, 

форме, величине, сочетанию нескольких признаков у одной фигуры); 

• формирование сознательного, целенаправленного изучения и исследования объекта, нахожде- 

ние сходства и различия фигур, их взаимосвязь; 

• формирование понимания и использования словесной инструкции, создания алгоритма 

действий; 

• развитие произвольного внимания и самоконтроля; 

• развитие эмоционально-волевой сферы ребенка с ОВЗ; 

• развитие личностных особенностей ребенка, способствующих повышению самооценки; 

• развитие коммуникативных функций; 

• реализации поисково-исследовательской деятельности; 

• развитие познавательных и творческих способностей ребенка. 

 

Задачи Виды упражнений 

Игровой набор 1 «Konstruktion» «Пространство на плоскости» - формирование представлений 

детей о пространстве, взаиморасположении объектов и знакомства с различными видами линий. 

Развитие тонкой моторной координации, 

содружественных движений глаз и рук, 

пространственных представлений, самоконтроля, 

внимания, способности к децентрации, 

пространственного мышления, зрительного  

внимания 

«Пройди по дорожке», «Дорожка для друга», 

«Маршрут по схеме», «Маршрут по 

инструкции», «Проведи палочкой», «Найди 

дорогу» 



Игровой набор 2 «Klassifikation»  «Упорядочение элементов» - формирование представлений 

детей о геометрических формах, симметрии, цвете, размере, способствует усвоению 

пространственных отношений (лево–право, верх–низ, шире–уже и т.д.) и математических понятий 

(больше–меньше, столько же и т.д.). Задания на классификацию деталей комплекта развивают 

способности к аналитической деятельности. 

Развитие  восприятия цвета и умения определять 

основные цвета, восприятия формы и умения 

определять основные геометрические формы, 

восприятия величины,  внимания, мышления 

(анализ, классификация), умения удержать 

инструкцию,  внимания, способности 

ориентировки на плоскости, логического 

мышления, речи 

«Классификация по форме, цвету, величине», 

«Классификация по отрицанию», «Исправь 

ошибки», «Запомни правильно», «Найди 

фигуру», «Узнай фигуру», «4-й лишний», 

«Какой фигуры не хватает», «Составь 

фигуру», «Волшебная дорожка», 

«Ориентировка на плоскости», «Найди 

отличие и исправь», «Сложи фигуру», «Самое 

непохожее», «Волшебные превращения», 

«Повтори узор» 

 

Игровой набор 3 «Diskrimination» «Одинаковое и разное» - тренировка в построении 

периодических последовательностей, словесном описании цепочек, развитие способности к 

классификации и сравнению. 

Развитие  восприятия цвета и умения определять 

основные цвета,  восприятия формы,  внимания,  

мышления (анализ, классификация),  

воображения, креативности мышления, развитие 

способности к счету, развитие восприятия 

величины, развитие саморегуляции 

 

«Классификация», «Собери бусы», «Выше-

ниже, больше-меньше», «Кто 

быстрее/медленнее», «Сходства и отличия» 

Игровой набор 4 «Relation» «Пространство и преобразования» - создание у ребенка 

кинестетического образа различных форм, умения осознавать взаимное расположение трехмерных 

фигур, правильно соотносить размеры объектов. 

Развитие восприятия цвета, внимания, 

пространственного мышления, памяти, 

креативного мышления, ориентировки в 

пространстве, способности к децентрации, 

ориентировке на плоскости 

 

«Волшебные веревочки», «Волшебное 

зеркало», «Лабиринт», «Графический 

диктант» 

Игровой набор 5 «Grafomotorik» «От каракуль к каллиграфии» - формирование 

содружественных движений глаз и руки, тренировка точности движений пальцев, развитие навыка 

владения письменными принадлежностями. 

Развитие мелкой моторики, зрительно-

пространственной координации,  внимания, 

самоконтроля, содружественных движений глаз и 

рук, межполушарных связей, формирование 

навыков письма, формирование навыка владения 

карандашом 

 

«Проведи мячик палочкой», «Проведи 

машинки двумя руками», «Продолжи 

дорожку», «Нарисуй дорожку», «Послушный 

шарик» 

Игровой набор 6 «Handgeschiklichkeit» «От хватания к схватыванию» - развитие 

дифференцированных хватательных движений и формирование умения дозировать мышечные 

усилия, развитие навыков счета и классификации. 

Развитие восприятия цвета и умения определять 

основные цвета, восприятия величины, 

внимания, мышления (анализ, классификация), 

децентрации, развитие дифференцированных 

«Продолжи ряд», «Продолжи бусы», 

«Волшебное зеркало», «Дружный узор», 

«Непохожие столбики», «Непохожие ряды» 



хватательных движений 

 

Игровой набор « Mathematik» «Начальные математические знания» - отработка необходимых 

математических навыков – пересчет, сравнение, классификация, определение количества и 

выполнение первых вычислений. Формирование понятий о числе, множестве, составе числа. 

Развитие навыков сравнения, классификации; 

математических навыков (пересчитывать, 

выполнять вычисления и определять количества); 

представлений о числе, множестве, составе 

числа; представления об арабских цифрах. 

«Продолжи ряд», «Найди ошибку», «Выложи 

последовательность», «Больше-меньше» 

 

 

2.4.2  Использование песочной терапии в коррекционно-развивающей работе с 

детьми  ЗПР 
 

Коррекция нарушений с использованием песочной терапии осуществляется с учетом  

методических пособий:  Большебратская Э.Э. Песочная терапия. – Петропавловск, 2010 – 74 с.,   

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. – 

СПб.: «Речь», 2007. – 340 с.,  Сачкович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – 

СПб.: «Речь»,  2006 г. 

Песочная арт-терапия, является не только средством для диагностической и коррекционно-

развивающей работы с детьми ЗПР, имеющими особые образовательные потребности, но и 

способом освобождения от психологических конфликтов и сильных переживаний, средством 

усиления их чувства личностной ценности, формой свободного самовыражения и самопознания. 

Песочная терапия принадлежит к числу наиболее эффективных средств коррекции и помогает 

достижению максимально возможных успехов в преодолении различных нарушений развития у 

детей дошкольного возраста. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь 

приходят игры с песком. В процессе песочной игры ребенок имеет возможность выразить свои 

самые глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не 

развивается в психическую травму. Песочница обладает психотерапевтическим эффектом, 

помогая ребёнку избавиться от застенчивости, конфликтности в общении и многих других 

проблем.  

Перенос традиционных психологических занятий в песочницу дает больший эффект 

нежели стандартные формы коррекции: существенно усиливается желание ребенка узнавать 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно; в песочнице развивается тактильная 

чувствительность; в играх с песком гармонично и интенсивно развиваются познавательные 

функции; песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что особенно помогает 

в работе с детьми ЗПР.  

Рисование широко используют для снятия психического напряжения, стрессовых 

состояний. «Художественное самовыражение» используют в работе с детьми с целью 

профилактики и коррекции негативных эмоциональных состояний, нормализации эмоционально-

волевой сферы личности, способствующих духовно-нравственному и физическому оздоровлению, 

представляя такую систему здоровье сберегающих воздействий, которая основана на арт-терапии, 

а также с целью сохранения и восстановления здоровья детей. 

Песок это медитативный, расслабляющий материал – в общении с песком стабилизируются 

все эмоциональные и физические процессы, и это делает его прекрасным средством для развития 

и саморазвития ребенка. Процесс рисования песком благотворно действует на гиперактивных и 

детей с ЗПР, а также детей с мышечным гипер- и гипотонусом. Прекрасная и естественная среда 

для развития и обогащения сенсомоторного потенциала, которая в дальнейшем дает импульс 

развитию и формированию ВПФ, как внимание, мышление, пространственное восприятие, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

 



Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода коррекционного 

воздействия. В других случаях – в качестве вспомогательного средства, позволяющего 

стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки.  

Применение песочной терапии способствует:  

 развитию эмоционального интеллекта;  

 снижению уровня тревожности и агрессивности;  

 формированию умения целенаправленно владеть своим поведением, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми;  

 созданию условий для формирования адекватной самооценки;  

 снятию эмоционального напряжения;  

 формированию способности управлять своими эмоциями и поведением;  

 развитию тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. 

 

 

Основные принципы игр на песке: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 

защищено, проявляя творческую активность. 

2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур. 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями. На основе 

этого принципа осуществляется взаимный переход воображаемого в реальное, и наоборот. 

 

Планируемые результаты: 

-Сохранение психологического здоровья детей. 

-Расширение знаний об окружающем мире и повышение уровня развития познавательных 

процессов. 

-Развитие произвольности поведения. 

-Освоение конструктивных способов поведения. 

-Снижение эмоционального напряжения, отреагирование эмоций. 

-развитие воображения, творческого потенциала; 

-улучшение показателей мышления, речи, памяти, внимания, мелкой моторики; 

нормализация самооценки, развитие уверенности в себе; 

-нормализация взаимоотношений с взрослыми и  сверстниками; 

 

Песочная терапия в работе педагога-психолога 

Использование песочной терапии способствует коррекции ассоциального поведения у 

дошкольников, снятию симптомов тревожности, гиперреактивности, замкнутости, формированию 

умения выражать чувства, повышению самооценки и формированию уверенности в себе. 

Кинетический песок развивает мелкую моторику рук, благоприятно влияет на тактильные 

ощущения, а также успокаивает и расслабляет мышцы рук. Правильно подобранные игры и 

упражнения с песком способствуют снятию психоэмоционального напряжения, а также развитию 

межполушарного взаимодействия. 

Основная цель коррекции - снятие психоэмоционального напряжения, развитие тактильной 

чувствительности, создание положительного эмоционального настроя. 

 

Задачи: 

-Раскрытие творческого, нравственного потенциала детей, развитие навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

-Коррекция эмоционального неблагополучия у детей (агрессии, тревожности, страхов, 

застенчивости и пр.) 

-Стабилизировать эмоциональное состояние детей. 

-Развивать умение регулировать свое поведение. 

-Научить позитивным выходам злости, агрессии, страхов. 

-Развивать способность ребенка прислушиваться к своим ощущениям и учиться передавать их 

словами, накопление сенсорного опыта ребенка. 



 

Для реализации поставленных задач  используются различные игры и упражнения с кинетическим 

песком: «Песочный дождик», «Следы на дорожке», «Волшебный холмик», «Воротца и 

заборчики», «Найди и назови», «необыкновенные следы», «Найди отличие», «Волшебные 

превращения», «Строители» превращает коррекционно-развивающее занятие в интересную и 

увлекательную игру, на протяжении которой дети эмоционально раскрепощаясь, активно и 

свободно выражают свои эмоции и настроение в  постройках из песка. 

Упражнение «Знакомство с песком» 

Цель: снижение эмоционального напряжения, создание положительного эмоционального настроя, 

знакомство со свойствами песка. 

Упражнение « Узоры на песке» 

Цель: развитие зрительно - моторной координации, процесса  классификации, воображения, 

развитие чувства композиции: формирование умения ритмично, симметрично располагать 

элементы узора на форме. 

Упражнение « Отпечатки» 

Цель: Развитие тактильного восприятия, классификация. 

 Игра  «Песочные прятки» 

Цель: способствовать развитию тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, произвольности. 

Упражнение "Змейки" 

Цель: снять эмоциональное напряжение 

«Карта сокровищ».  

Цель: развитие пространственного мышления и воображения. 

Упражнение « Моё настроение»,  «Рисуем эмоции» 

Цель: содействовать развитию способности осознания и выражения своих чувств и эмоций. 

 

Песочная терапия в работе учителя-логопеда 

Задачи: 

развитие мелкой моторика рук; 

- развитие фонематического слуха и восприятия; 

- закрепление навыков правильного произношения автоматизируемого звука; 

- расширение словарного запаса; 

- освоение навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

- развитие связной речи, лексико-грамматических представлений; 

- освоение навыков чтения и письма; 

     Игры на песке помогают стабилизировать эмоциональное состояние ребенка, развить не только 

тактильно-кинестетические ощущения, мелкую моторику, но и способствуют развитию 

фонематического восприятия, звуко-буквенного анализа и синтеза, речи, произвольного внимания 

и памяти. 

Коррекционная работа по расширению словарного запаса, развитию связной речи, формированию 

фонематического слуха и восприятия у детей с ЗПР: 

Артикуляционные упражнения. 

-«Лошадка»- щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по 

песку» . 

- «Индюки»- языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в такт 

движениям языка двигать в толще песка. 

- «Качели»- языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт 

движениям языка двигать по песку в том же направлении. 

- «Часики»- языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт 

движениям языка в том же направлении по песку. 

- «Накажи непослушный язычок»- губами ритмично шлепать по высунутому языку со звуком «п-

п-п», ладонью ведущей руки легко похлопывать по песку. 



 

Автоматизация звуков. 

- «Сильный мотор»- произносить звук [р], проводя указательным пальцем дорожку по песку. 

Вариант этого упражнения – слепить из песка  букву Р , произнося одновременно звук [р] . 

Аналогично можно работать с другими звуками, сочетая написание буквы с произнесением звука. 

- «Слабый моторчик»- произносить звук [р‘], проводя мизинцем дорожку по песку. 

- «Дорожка»- произносить заданные педагогом слоги, «прошагивая» их пальчиком или легко 

отшлепывая по песку ладошками. 

- «Совпадение»- педагог закапывает в песок игрушки с автоматизируемым звуком. Затем 

предлагает ребенку вспомнить игрушки, в названии которых есть этот звук. Ребенок, называет 

игрушку, и раскапывает песок. Если происходит совпадение выкопанной игрушки с названной 

ребенком, то он получает возможность поиграть с этой игрушкой. 

 

Развитие фонематического слуха. 

- «Спрячь ручки» - прятать руки в песок, услышав заданный звук. 

- «Слоговые дорожки» - рисовать круги на песке, проговаривая слоговые дорожки. 

- «Два моря» - коробка с песком  делится перегородкой на две части. Ребенок опускает предметы 

или игрушки с дифференцируемыми звуками в разные моря (например, «в море С» и «море Ш»). 

- «Два города» - под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или защищенные 

картинки с дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает их и раскладывает на две группы. 

 

Формирование слоговой структуры слова. 

-«Полоски»- ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а затем по их количеству 

придумывает слово. 

-«Исправь ошибку»- педагог чертит на песке ошибочное количество полосок и показывает 

картинку. Ребенок анализирует количество слогов в слове, изображённом на картинке, и 

исправляет ошибку, добавляя или убирая лишнюю полоску. 

-«Раздели слово на слоги»- ребенок печатает буквами магнитной азбуки на песке заданное (или 

самостоятельно подобранное слово) и вертикальными полосками делит его на слоги. 

-«Художник»- педагог произносит слово, а ребенок рисует на песке столько кругов, (квадратов, 

треугольников и т.д.), сколько слогов в слове. 

-«Построй ступеньки» - педагог на песке располагает домики с одним, двумя и тремя окнами. 

Далее педагог предлагает детям разложить картинки по следующему принципу: возле домика с 

одним окном выкладываются односложные слова; с двумя – двухсложные; с тремя окнами – 

трёхсложные. 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 

- «Чего не стало»- игровое упражнение для закрепления использования существительных в 

родительном падеже как единственного, так и множественного числа. Педагог просит ребенка 

запомнить картинки, расположенные на песке, а затем прячет часть картинок в песок и просит 

ребенка рассказать, что изменилось в песочной картине. 

- «Подбери слово»- ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные предметы или игрушки 

и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их в роде с существительными (рыбка 

– полосатая, кораблик – легкий, блюдце – пластмассовое). 

 

Обучение грамоте. 

- «Напиши на песке»  – ребенок лепит из песка заданные буквы, слоги и слова, и их читает. 

Допускается и другой вариант: педагог лепит, а ребенок читает. 

- «Буква потерялась»   Можно предложить слепить из песка слово (с одним слогом, с двумя и т.д.), 

пропустив первую, последнюю букву или букву в середине слова. Педагог угадывает задуманное 

и написанное ребенком слово. 

 

Песочная терапия в работе воспитателя 

Познавательное развитие: 



Игра «Учимся считать».  

Цель: развитие тактильного восприятия; обучение порядковому счету. 

Игра «Заборчик». 

Цель: стабилизировать эмоциональное состояние; развивать тактильно-кинестетическую 

чувствительность, мелкую моторику и сенсорное восприятие. 

Игра «Вершки и корешки». 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, память; упражнять детей в правильном 

определении пространственного расположения предметов. 

Игра «Сколько у тебя в руках» 

Цель: развивать тактильное восприятие. 

Упражнение «Чашки». 

Цель: учить сравнивать предметы по количеству; понимать и правильно употреблять слова много 

– мало, пустой – полный. 

Речевое развитие: 

Игра «Изобрази сюжет и сочини рассказ». 

Цель: развитие осязательного чувства ребёнка при работе двумя руками, что благотворно 

отражается на развитии речи. 

Игра «Откапай загадку». Разгадка закопана в песке. 

Игра «Цветочная клумба». 

Цель: развивать тактильное восприятие, учить определять количество слогов в словах. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Игра «Отгадай животное» 

Цель: развивать тактильное восприятие, мышление, моторику; снять эмоциональное напряжение; 

настроить детей на совместную работу 

Игра «Ждем гостей». 

Цель: Продолжать знакомить со свойствами кинетического песка – держать форму, развитие 

совместной деятельности 

 Игра «Волшебный песок». 

Цель: развивать мелкую моторику и кисти рук, глазомер. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Игра «Коврик для мамы». 

Цель: закреплять представления о свойстве песка, развивать умение распределять рисунок в 

уголках и в центре, способствовать активизации творческой активности. 

Игра «Мы рисуем» 

Цель: совершенствовать восприятие; развивать умение представлять предметы по их словесному 

описанию. 

Предметная лепка» 

Цель: умение использовать разнообразные приемы для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей, сочетая кинетический песок с природным или дополнительным 

материалом.  

«Сюжетные картины из песка» 

Цель: развитие художественно-эстетического и образно-пространственного восприятия 

окружающего мира, умения создавать различные сюжетные композиции, формирование 

эстетического отношения к художественно-творческой деятельности.  

Коллективные сюжетные композиции: «Зоопарк», «Необитаемый остров», «Подводный мир» , и 

др» 

Цель: развитие межличностных отношений и конструктивных навыков общения, умение 

планировать и согласовывать свои действия,  развитие воображения. 

 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1 Материально- техническое обеспечение Программы для детей с ЗПР 

В образовательной организации для детей с ЗПР должны быть созданы специальные материально-

технические условия для достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АООП. 

А также общие условия, которые удовлетворяют требования СанПиН к: 

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

     Специальная РППС предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только 

эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ. 

     Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и 

оборудовано всем необходимым: 



Имеются следующие помещения и площадки: 

-групповые комнаты 

-физкультурный зал 

-музыкальный зал-2 

-медицинский кабинет-2 

-методический кабинет-2 

-кабинет дополнительного образования 

-прогулочные площадки с верандами-11  

-физкультурная площадка-2 

-кабинеты учителей-логопедов-2 

-кабинет педагога-психолога-2 

 

Компьютерное оборудование: 

- интерактивная доска - 4 

- ноутбук - 4 

-компьютер - 6 

-принтер - 3 

-копировальный аппарат - 4 

-мультимедийный проектор - 2 

-есть выход в интернет. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДО 

 

Музыкальный 

зал 

 

Проведение занятий по музыке, 

досугов, развлечений, 

утренников, праздников, 

фестивалей и других 

коллективных мероприятий, 

выставок, презентаций и др. 

 

-пианино 

-музыкальный центр 

-световое оборудование 

-ширма для кукольного театра 

-костюмы 

-музыкальные инструменты 

-магнитофон 

 

 

Физкультурный 

зал 

 

Проведение занятий по 

физической культуре, 

спортивных досугов, праздников, 

соревнований, других 

коллективных мероприятий, 

индивидуальной работы с детьми 

по физической культуре, 

3утренней гимнастики. 

 

-Шведская стенка-3 

-мягкий модуль 

-скамейка гимнастическая – 6 

-мячи: массажные большие, резиновые, 

мячи фитболы, баскетбольные №3 -10, №7 

– 10, мячи прыгуны, мяч футбольный №5-

10, массажные малые-30, теннисные 

-скакалки 

-обручи разного диаметра-50 

-конусы сигнальные - 15 

-палки гимнастические 

-тоннель -2 

-флажки 

-ленточки короткие 

-канат 

-ракетки бадминтон 

-клюшки хоккейные 



-кубики пластмассовые 

-дуги для подлезания 

-пирамиды большие - 4 

-щит для метания навесной 

-модульный набор АКОНИТ 

-шагомобиль (педальный тренажер) 

-кольцеброс-2 

-набор для боулинга-2 

-кольцо баскетбольное со щитом -4 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Оказание помощи воспитателям 

и специалистам в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса; организация и 

проведение методической 

работы; повышение педагоги-

ческого мастерства педагогов, их 

профессиональной компетент-

ности; 

организация взаимодействия с 

родителями; накопление 

ресурсов для обеспечения 

высокого качества образования. 

 

- 

нормативные документы, методические 

рекомендации; 

-учебно-методические материалы; 

-наглядно-иллюстративные материалы; 

-литература педагогическая, детская, 

периодические издания; 

- материалы выставок; 

- компьютер, принтер. 

 

Кабинет 

дополнительно-

го образования 

(изостудия) 

 

 

Проведение занятий кружка 

«Детское художественное 

творчество», индивидуальной 

работы с детьми 

 

- материалы для занятий 

изодеятельностью, 

-образцы народно-прикладного творчества 

 

Медицинский 

кабинет 

 

Оказание первичной 

доврачебной, врачебной медико-

санитарной помощи; вакцинация, 

проведение профилактических 

прививок; проведение 

медицинских осмотров, 

периодических и 

профилактических; организация 

проведения производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

временная изоляция заболевшего 

ребенка. 

 

 

 

- наборы неотложной помощи; 

- перевязочные средства; дезсредства; 

бактерицидный облучатель; весы; 

ростомер; холодильник для хранения 

вакцины и лекарственных средств, 

медицинская документация. 



 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

Коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми, психодиагностика, 

индивидуальная работа с детьми; 

консультирование родителей и 

педагогов; 

работа с документами, анализ  

обработка диагностических карт. 

 

 

- литература методическая и специальная, 

методические материалы и рекомендации; 

- развивающие и корректирующие игры и 

оборудование. 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Учителя-

дефектолога 

 

Индивидуальные, подгрупповые  

занятия с детьми, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

развитие психических процессов, 

речи детей, коррекция 

звукопроизношения. 

 

-зеркало с лампой дополнительного 

освещения; 

-детские столы, стулья; 

-стол для логопеда; 

-шкафы для пособий; 

-зеркала для индивидуальной работы; 

-магнитная доска; 

-компьютер; 

-коробки и папки для хранения пособий. 

- литература методическая и специальная, 

методические материалы и рекомендации; 

- развивающие и корректирующие игры и 

оборудование; 

- наглядно-иллюстративный материал. 

Предметно-развивающая среда в группах 

 

Центр 

«Физкультурный 

уголок» 

 

Стимулирование  физической 

активности детей, расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

 

-оборудование для катания, бросания, 

ловли, развития статического и 

динамического равновесия; координации 

движений; 

-атрибуты для организации и проведения 

подвижных игр разного вида; 

-спортивный инвентарь для спортивных 

игр. 

Книжный уголок Обеспечение возможности 

самостоятельно знакомиться с 

книгами, рассматривать 

иллюстрации, обыгрывать 

сюжеты, пересказывать по 

картинкам, делать зарисовки, 

повторять прочитанное ранее, 

воспитание любви к литературе 

и бережного отношения к 

книгам. 

 

-литература детская, справочная, 

энциклопедическая,  

- иллюстрации, альбомы для 

рассматривания,  

-элементы настольного театра 

-настольно-печатные игры. 



 

Центр «Детское 

творчество» 

 

Развитие творческих 

способностей, стимулирование 

творческой активности, 

создание условий для 

самостоятельной 

художественной деятельности. 

 

- материалы и оборудование для 

рисования, лепки, аппликации и др. видов 

детского творчества; 

-образцы народно-прикладного 

творчества; 

-иллюстрации; 

- альбомы по искусству и творчеству; 

-раскраски; 

-трафареты, 

-природный материал. 

 

Центр 

«Эксперименталь

ный уголок» 

 

Знакомство с обобщенными 

способами исследования 

разных объектов; совместные 

практические познавательные 

действия экспериментального 

характера; обогащение личного 

опыта детей, развитие 

аналитических способностей.  

 

 

- наборы для проведения опытов; 

- оборудование для наблюдений; 

- природные объекты, материалы; 

- коллекции. 

 

 

Игровая зона 

 

Обеспечение возможностей для 

общения, уединения, 

двигательной активности, 

игровой деятельности, 

познавательно-

исследовательской активности, 

театрализованной деятельности, 

эмоционального благополучия 

и возможностей для 

самовыражения 

 

- игры и игрушки; 

- оборудование для организации игр 

различного вида, самостоятельной 

деятельности; 

- ширмы; 

- различные виды конструкторов (в том 

числе напольный); 

- игровые модули; 

- мягкие модули; 

- детская игровая мебель; 

- предметы-заместители. 

 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 

Возможность организации и 

проведения коррекционной 

работы 

 

 

- зеркало; 

-стульчики для занятий у зеркала; 

-шкаф для пособий; 

- оборудование и материалы для 

коррекционной работы. 

-игровые пособия 

 

 

Размещение материалов обеспечивает свободный доступ к ним детей, расположение мебели, 

игрушек отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 
 

 

 



3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 

Образовательные 

области 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.В. 

«Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

младшая группа»(3-4 

года) 

Губанова Н.В. 

«Развитие игровой 

деятельности. Средняя 

группа»(4-5 лет) 

Губанова Н.В. 

«Развитие игровой 

деятельности. Старшая 

группа»(5-6 лет) 

Губанова Н.В. «Развитие игровой 

деятельности.Подготовительная к 

школе группа»(6-7 года) 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

•  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Государственные символы России», «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Молсквы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле», «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет»,М.,Мозаика-Синтез, 2014. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет. 

Дополнительная литература: 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», М.,Просвещение, 

2007. 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста:книга для воспитателей детского сда» К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская, М., Просвещение, 



2006. 

«Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» Т.А. Шорыгина, М., Сфера, 2005. 

«Три сигнала светофора» Т.Ф. САулина, М., Мозаика-Синтез, 2010. 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» Т.А. Шорыгина,М., 2009. 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И.Ф.Мулько, М., Сфера, 2003. 

«С чего начинается Родина?» под ред. Л.А.Кондрыкинской, М., Сфера, 2010. 

«Дошкольникам о Защитниках Отечества» Л.А.Кондрыкинская, Л.А.Вострухина,М.,Сфера, 2005. 

 «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А.Антипина,М., Сфера, 2009. 

«Театральная педагогика в детском саду» В.В.Мигунова, М., Сфера, 2009. 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Н.Михайленко,Н. Короткова,М., Линка-Пресс, 2009. 

«Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова, М., Айрис-Пресс, 2009. 

«Профессии. Какие они?» Т.А.Шорыгина,М., Гном и Д, 2004. 

«Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника»Пособие для педагогов. Л.В.Куцакова,М., Владос, 2003. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Младшая 

группа (3-4 года)», 

М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: средняя 

группа(4-5 лет)» 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Средняя 

группа (4-5 лет)» 

М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: старшая 

группа(5-6 лет)» 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.Старшая 

группа (5-6 лет)» 

М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: подготовительная к 

школе группа(6-7 лет)» 

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений.Подготовительная к 

школе группа (3-4 года)» М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

 

 

 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду. 



природой в детском 

саду. Младшая 

группа»(3-4  года) 

природой в детском 

саду. Средняя 

группа»(4-5 лет), 

М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа»(5-6 лет), 

М.,Мозаика-

Синтез,2015. 

 

Подготовительная к школе  группа»(6-

7 лет), М.,Мозаика-Синтез,2014. 

 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

•  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», М.,Мозаика-Синтез,2014. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет),М.,Мозаика-

синтез, 2014. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет), М.,Мозаика-

Синтез, 2014. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).М.,Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка», Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», «Посуда»., 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о космонавтике», 

«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты «Счёт до 10», «Счёт до 20», «Цвет», «Форма». 

Плакаты «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные 

средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты». 

Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», т»Свинья с поросятами», «Собака со 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и  амфибии», 



«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям об овощах», 

«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Дополнительная литература: 

О.А.Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой природой», М., Элти-Кудиц, 2014. 

Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М.,Мозаика-Синтез, 2014. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир»,М., Мозаика-Синтез, 2010. 

«Что было до/игры-путешествия в прошлое предметов/» О.В.Дыбина,М., Мозаика-Синтез, 2002. 

«Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева,М., Просвещение 2000. 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», С.Н.Николаева, М., Просвещение, 2005. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка-ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников» 

(методические рекомендации).М., Ювента, 2014. 

«Здравствуй, мир!Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет» (методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей) авторы-составители А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова и др., М., Баласс, 2011. 

Речевое развитие Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа (3-4 

года), М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа (4-5 

лет), М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа (5-6 

лет), М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет), М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

Коррекция нарушений 

речевого развития детей 

с ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Смирнова Л.Н. 

Логопедия в детском 

саду (4-5). 

-Диагностический 

альбом  

О.В.Безруковой, 

О.А.Каленковой 

«Методика 

определения уровня 

речевого развития 

детей дошкольного 

-Цуканова С. П., Бетц 

Л. Л. «Учим ребенка 

говорить и читать» М., 

Гном и Д, 2007 

-Гомзяк О. С. «Говорим 

правильно в 5 – 6 лет» 

-Бардышева Т. Ю., 

Моносова Е. Н. 

«Логопедические 

занятия в детском саду 

для детей 5 – 6 лет» 

-Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

«Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада 2 

года обучения подготовительная 

группа» 

-Ткаченко Т. А. «В первый класс без 

дефектов речи» 

-Гомзяк О. С. «Говорим правильно 6-7 

лет. Развитие связной речи в 

подготовительной группе» М., Гном и 

Д, 2007 



 

 

 

 

 

 

возраста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Цуканова С. П., Бетц Л. Л. «Учим 

ребенка говорить и читать» М., Гном и 

Д, 2007. 

- Каше Г.А. «Подготовка к школе детей 

с недостатками речи», 

М.,Просвещение, 1985. 

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Нищевой Н. В. - Санкт-Петербург Детство-Пресс, 2015 г. 

-Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР (программно-методические рекомендации). 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. 

-Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит», С-Пб.,Детство-Пресс, 1997. 

- Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок», М., Мозаика-Синтез, 2005. 

- А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников», М., Мозаика-Синтез, 2008. 

-Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты», М., Гном и Д, 2007. 

 

Наглядно-дидактические пособия по развитию словаря, формированию грамматического строя речи и 

слоговой структуры слова: 

Логопедическая грамматика (2-4). О.А.Новиковская. 

-  Раз, два, три – слоги повтори. Н.Б.Ценина. 

-  Серия дидактических альбомов «Грамматика в картинках». 

-  Дидактический альбом «Азбука действий». 

-  предметные и сюжетные картинки по всем лексическим темам; 

-  кубики с картинками; 

- дидактические игры для расширения и систематизации слова и закрепление падежно-предложных форм :«Кто где 

живёт?», «Кто чем питается?», «Кто где работает?», «Мамы и детёныши», «Что кому дадим?», «Кто о чём мечтает?», 

«Кто кем был?», «Что из чего сделано», «Бывает - не бывает», «Посчитай-ка», математическое лото, речевое лото, «С 

какой ветки детки?», «Найди сходства и различия», и др. 

- картинки с изображением предметов в единственном и множественном числе; 

-   картинки с различным пространственным изображением предметов; 

-   схемы предлогов; 

-   дидактический альбом «Азбука действий»; 

-   предметные картинки по 14-ти слоговым классам слов; 

-   игровой планшет «Логико - малыш» с комплектом карточек. 

-раздаточный материал для лексико-синтаксического анализа предложения; 



-серия дидактических альбомов «Грамматика в картинках»; 

-пособие О.Безруковой «Грамматика русского языка», «Русский язык в картинках» 

- индивидуальные комплекты альбомов Н.Э. Теремковой «Логопедические домашние задания для детей 5– 7лет с 

ОНР»  (4 части) 

Наглядно-дидактические пособия по развитию связной речи: 

-серии предметных картинок; 

-серии сюжетных картинок; 

-сюжетные картины; 

-таблицы для составления описательных рассказов; 

-мнемотаблицы; 

-картотека потешек, скороговорок и стихов. 

Наглядно-дидактические пособия по формированию правильного произношения: 

-  предметные картинки на каждый звук; 

-  картотека потешек, скороговорок и стихов; 

- серия альбомов Соколенко Н.И. «Дидактический материал по исправлению недостатков произношения»; 

- серия альбомов Коноваленко Т.И. «Формирование правильного звукопроизношения» 

Наглядно-дидактические пособия по развитию фонематического восприятия: 

-символы звуков (для различения звонких и глухих звуков, твёрдых и мягких, гласных и согласных); 

-индивидуальный раздаточный материал для звукового и слогового анализа слов; 

-предметные и сюжетные картинки для дифференциации звуков; 

-индивидуальные альбомы Цукановой С. П.,Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать» (3 части); 

 

Наглядно-дидактические пособия по развитию внимания, памяти, мелкой моторики, зрительного и 

пространственного гнозиса: 

-  комплект заданий для выкладывания фигур из счётных палочек; 

-  бусы; 

-  палочки Кюзинера с комплектом дидактических заданий; 

-  блоки Дьенеша с комплектом дидактических заданий; 

-методическое пособие «Игры для детей 5-7 лет» (раздаточные карточки); 

- дидактические игры: «Разложи по порядку», «Узнай, чья тень?», «Распутай картинки», «Найди нужный домик» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 



саду. Младшая группа 

(3-4 года)», М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

саду. Средняя группа 

(4-5- лет)», 

М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала: средняя 

группа (4-5 лет)», 

М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

саду. Старшая группа 

(5-6 лет)», М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала: старшая 

группа (5-6- лет лет)», 

М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

 

лет)», М.,Мозаика-Синтез,2014. 

 

 

 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала: 

подготовительная к школе группа (6-7- 

лет)», М.,Мозаика-Синтез,2014. 

 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

•  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», М.,Мозаика-Синтез, 2015. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада»,М.,Мозаика-

Синтез, 2014. 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления»(работаем по сказке). 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).                                                                                                                                                                                                                

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь – народная 

игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская народная  игрушка», «Хохлома». 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных интсрументах», «Расскажите детям омузеях и  

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Простые 

узоры и орнаменты», «Сказочная Гжель», «Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного листа», «Узоры Северной 

Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

Дополнительная литература: 

«Радость творчества.Ознакомление детей с народным искусством» О.А.Соломенникова,М., Мозаика-Синтез, 2005. 

«Школа эстетического воспитания» Т.С.Комарова, М., Мозаика-Синтез, 2009. 

«Коллективное творчество дошкольников» Т.С.Комарова, А.И.Савенков, М., 2005. 



«Народное искусство в воспитании детей» под ред. Т.С.Комаровой, М., 2005. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками. 1, 2 кн. 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», М., Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников  с литературой», М., Сфера, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года.Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др., М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет.Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др., М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет.Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др., М., 2005. 

«Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова, М., Мозаика-синтез, 2005. 

«Народные праздники в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова, М., Мозаика-Синтез, 2005. 

«Культурно – досуговая деятельность в детском саду» М.Б.Зацепина, М., Мозаика-Синтез, 2005. 

«Музыкальные шедевры,Авторская программа и методические рекомендации» О.П.Радыноыв,М., Гном и Д, 2000. 

«Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого:Музыка и музыкальная деятельность/ В мире прекрасного: программно-

методическое пособие Л.В.Куцакова, С.И. Мерзлякова, М., Владос, 2004. 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»(вторая младшая 

группа),М.,Мозаика-

Синтез,2014 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»(средняя 

группа),М.,Мозаика-

Синтез,2014 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»(старшая 

группа),М.,Мозаика-

Синтез,2014 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском 

саду»(подготовительная к школе  

группа),М.,Мозаика-Синтез,2014 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

•  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет», М.,Мозаика-

Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет»,М.,Мозаика-Синтез, 2014 

Сборник подвижных игр/автор-составитель Э.Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня». 



Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских 

играх», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

 

Дополнительная литература: 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников», М., Мозаика-Синтез, 2009. 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления», М., Линка-Пресс, 2000. 

«Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения», авторы-составители М.А. Павлова, М.В. 

Лысогорская, Волгоград, Учитель, 2009. 

 

Специальная 

коррекционная работа с 

детьми ЗПР по: 

•Формированию 

целостной картины мира   

•развитию высших 

психических функций  

•коррекции недостатков и 

развития психомоторной 

сферы. 

 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. 

Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

 

3 -4 года 

• Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. — 

М.: Гном-Пресс, 1999.  

•Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3 – 4 лет с ЗПР А. Н. Засыпкина, В. Ф. Овсиенко 

Учитель, 2014г 

 

4 -5 лет 

• Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. — 

М.: Гном-Пресс, 1999.  

• Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития (Организационный аспект). — М.: В. Секачев; ИОИ, 2004.  

• Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание). — М.: Просвещение, 2003.  

• Егупова В.А. «Познаю мир»: для детей 4-5 лет.  

• Гордиенко Н. «Развиваем логику». (4-5 лет).  

• Сорокина Л.И. интеллектуально развитие детей 4-5 лет. 

 

5-6 лет  

• Методические разработки И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой.  



• Гордиенко Н. «Развиваем внимание». (5-6 лет).  

• Гордиенко Н. «Развиваем логику». (5-6 лет).  

• Егупова В.А.: Изучаю мир вокруг: для детей 5-6 лет.  

• Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет.  

 

6-7 лет  

• Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития (Организационный аспект). — М.: В. Секачев; ИОИ, 2004.  

• Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание). — М.: Просвещение, 2003.  

• Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: 

Полиграфсервис, 1998.  

• Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина, Г. М. Волкова, И. Н. Подготовка к школе детей с задержкой  

психического развития / Под общ. ред.  

С. Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. Кн. 1.  

• Методические разработки И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой.  

•  Градиенко Н. «Развиваем внимание» (6-7 года)  

•  Градиенко Н. «Развиваем логику» (6-7 года)  

•  Холодова О.А. «За три месяца до школы». 

 

 

Модули Содержание модуля 

   

Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей  

 

- упражнения для развития мелкой 

моторики;  

- гимнастика для глаз;  

- игры на снятие мышечного напряжения;  

- простые и сложные растяжки;  

- комплексы массажа и самомассажа;  

- дыхательные упражнения;  

- игры на развитие вестибулярно-моторной 

активности  

Сортировщики различных видов, треки различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные и напольные наборы из основы 

со стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с прорезями и подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития моторики; магнитные лабиринты с 



шариками; пособия по развитию речи; конструкция с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной текстурой; стол для занятий с песком 

и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных эмоций; 

- игры на развитие локомоторных 

функций; 

- игры на регуляцию деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, направленные на 

формирование адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; куклы би-ба-

бо (сказочные персонажи), деревянный дом с набором мебели и 

персонажами игры «семья»; музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; 

фибродуш, пуфики, сухой бассейн, акриловые зеркальные панели, 

сенсорная дорожка. 

Развитие 

познавательной 

деятельности  

 

- кинезиологические упражнения; 

- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

- игры и упражнения для развития 

исследовательских способностей; 

- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинаковых 

или разных форм и цветов; пирамидки с элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами различных конфигураций и 

размеров; напольные и настольные конструкторы из различных материалов 

с различными видами крепления деталей; игровые и познавательные 

наборы с зубчатым механизмом; наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с зеркалами для изучения 



симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших психических 

функций 

- игры и упражнения для речевого 

развития; 

- игры на развитие саморегуляции; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно- 

пространственной координации; 

- упражнения на развитие концентрации 

внимания, двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с различными признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; перчаточные куклы с подвижным 

ртом и языком; трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для совместных игр; 

набор составных «лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для театрализованной деятельности 

 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп 

детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  Режим пребывания детей в дошкольном отделении 
Примерный режим дня основной период года 

 

Режимные моменты младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная к 

школе группа 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.10-10.00 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.40 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.10 9.50 – 10.15 10.00 – 10.25  

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 10.25 – 10.35 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20 – 12.05 10.25 – 12.10 10.35 – 12.25 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.20 12.10 – 12.20 12.25 – 12.35 12.35– 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.35 – 13.00 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные, 

оздоровительные мероприятия, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25  15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.45 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.45 – 16.00 15.50 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

  16.00 – 16.25 16.00 – 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

  16.25 – 16.35 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.35 – 18.15 16.35 – 18.15 16.35 – 18.15 16.45 – 18.15 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.15 – 18.25 18.15 – 18.25 18.15 – 18.25 18.15 – 18.25 

Ужин 18.25 – 18.50 18.25 – 18.50 18.25 – 18.45 18.25 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой  18.50 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 



Примерный режим дня летний период 

 

Режимные моменты младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная к 

школе группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 - 9.00 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 

 

9.00 – 9.15 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 8.50 – 9.10 

Прогулка, игры, наблюдения, НОД 9.15-12.00 9.10 – 12.00 9.10 – 12.15 9.10 – 12.20 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 12.15 – 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.25 – 12.55 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, 

оздоровительные мероприятия, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник, игры 

 

15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 15.-50 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, восприятие 

художественной литературы 

16.00 – 18.15 16.00 – 18.20 16.00 – 18.20 16.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.15 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Игры, уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 



3.4  Планирование образовательной деятельности 
 

Непрерывная образовательная деятельность 

Виды организованной 

деятельности 
Количество занятий в неделю Время 

проведения младшая группа средняя группа 

 

старшая группа 

 

подготовительная 

группа 

Музыка 2 2 2 2 1 половина дня 

Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

1 1 1 

 

2 1 половина дня 

Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

1 1 1 

 

1 1 половина дня 

Познавательное развитие ЭИД 

и экологическое воспитание) 

- - 1 

 

1 согласно 

расписанию 

Физическая культура 3 3 3 3 согласно 

расписанию 

Рисование 1 1 2 

 

2 согласно 

расписанию 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 согласно 

расписанию 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 согласно 

расписанию 

Развитие речи 1 

 

1  

 

3 

 

 

3 

 

согласно 

расписанию 

Всего занятий в неделю 10 10 14 

 

15  

Время проведения занятий в 

неделю 

2ч. 30мин. 3ч. 20мин  

 

5 ч.25 мин. 

 

7ч.15 мин.  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в Центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

 

Занятия по  формированию элементарных математических представлений и формированию целостной картины мира проводит учитель-

дефектолог/воспитатель согласно расписанию. 

Занятия о развитию речи с подгруппой детей ЗПР, имеющих нарушения речевого развития проводит учитель-логопед в средней группе (дети 4 – 5 

лет) 1 раз в неделю, в старшей, подготовительной группе 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 



3.5  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

3.5.1  Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
 

Направления Утро ООД Ведущий педагог, 

специалист 

Прогулка 2-я половина дня 

Работа  

с  

детьми  

Индивидуальная 

деятельность - работа 

по ЗКР (5 мин 

ежедневно), работа по 

закреплению 

пройденного материала 

в группах 

общеразвивающей, 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности-ЗПР, 

ТНР)  

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность: 
дидактические и 

Общеразвивающие 

занятия (комплексные, 

интегрированные, 

итоговые)- в группах 

общеразвивающей, 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности (ТНР, 

ЗПР)  

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

- в группах 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности (ЗПР, 

ТНР)  

воспитатель. 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

учитель-дефектолог  

учитель-логопед  

 

 

 

 

 

Экскурсии  
( наблюдения, 

поисково-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование)  

 

Игры  
подвижные –высокой 

и средней 

двигательной 

активности)  

 

 

Продуктивная  
творческая 

деятельность  

ООД- 

Общеразвивающие 

занятия (комплексные, 

интегрированные, 

итоговые- проекты)  

 

*Коррекционный час 

(в игровой форме) в 

группах 

компенсирующей 

направленности (ТНР, 

ЗПР)  

 

Дополнительное 

образование  

 

Индивидуальная 



настольно-печатные 

игры 

 

Совместная  
деятельность-  

в познавательно-

исследовательских, 

развивающих и 

художественно-

эстетических центрах  

Поручения, дежурства  

 

 

 

Индивидуальная 

работа специалистов с 

детьми в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности ( ЗПР, 

ОНР, НОДА)  

 

 

 

 
учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

инструктор по ФИЗО.,  

 

Труд в природе  

 

Индивидуальная 

работа  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом: 

-ЧХЛ, игры,  

экспериментирование, 

творческая 

деятельность и т.п   

 

3.5.2  Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день по направлениям развития в 

соответствии с возрастными особенностями  
 

Возрастные 

группы 

Основные 

направления 

развития 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

М
л

а
д

ш
а
я

, 
ср

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
ы

 

  Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 Прием детей на улице в теплое время года;  
 утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

упражнения);  

 физкультурное занятие;  

 игры на воде в бассейне (по подгруппам),  

 физкультурные минутки на занятиях;  

 закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны);  

 прогулка в двигательной активности;  

 спортивные праздники;  

 физкультура на прогулке.  

 ООД «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность»  

 

 

 Гимнастика после сна,  

 закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне), 

 спортивные досуги  

 самостоятельная двигательная активность;  

 прогулка, включающая подвижные игры и 

упражнения.  

 



 

   С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-л

и
ч

н
о
ст

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы;  

 игры для создания бодрого настроения и 

установления положительного контакта со 

взрослыми,  

 совместная трудовая деятельность воспитателя и 

детей,  

 совместное экспериментирование воспитателя и 

детей с предметами и игрушками,  

 воспитание культурно – гигиенических навыков.  

 Театрализованные, сюжетно-ролевые  игры 

 Индивидуальная работа  

 этика быта  

 трудовые поручения  

 игры -драматизации  

 работа в книжном уголке  

 общение старших и младших детей  

 сюжетно – ролевые, режиссерские игры,  

 ООД «Чтение художественной литературы»  

 

  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 
 Наблюдения,  

 формирование элементарных способов ухода за 

растениями,  

 эксперименты с объектами неживой природы,  

 экскурсии по территории детского сада,  

 развивающие игры типа «Лото», «Подбери 

картинку», и др.,  

 Символико-моделируюшая деятельность 

(конструирование, развитие речи)  

 ООД «Познание, коммуникация»  

 

 ООД  

 досуги  

 развивающие игры с конструктором,  

 наблюдения, развивающие игры типа 

«Разрезные картинки», «Профессии» и др.,  

 индивидуальная работа с детьми  

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Самостоятельная художественная деятельность 

детей,  

 ООД «Музыка», «Художественное творчество» 

 музыкальное сопровождение организованной 

образовательной деятельности,  

 театрализованная деятельность 

 воспитание культурно – гигиенических навыков.  

 Включение классической музыки в 

воспитательно-образовательный процесс: прием 

детей под классическую музыку, организация 

приема пищи под музыкальные отрывки, 

релаксации произведениями классической 

музыки перед сном, проведение коррекционных 

упражнений, направленных на развитие мелкой 

моторики(штриховка) под музыкальное 

сопровождение-ежедневно.  

 «Чтение художественной литературы»,  

 воспитание культурно – гигиенических 

навыков,  

 просмотр кукольных спектаклей 

 самостоятельная художественная 

деятельность,  

 музыкально – художественные досуги  

 индивидуальная работа 

 



Возрастные 

группы 

Основные 

направления 

развития 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

С
т
а
р

ш
а
я

, 
п

о
д

г
о
т
о
в

и
т
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ь
н

а
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г
р

у
п

п
ы

 

  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 Прием детей на воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 гигиенические процедуры (обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 физкультурные паузы; 

 закаливание (по схеме); 

 прогулка, включающая подвижные игры и 

спортивные упражнения, игры малой 

подвижности; 

 спортивные праздники; 

 физкультура на прогулке; 

 пешие прогулки и экскурсии. 

 ООД «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность» 

 

 Гимнастика пробуждения (оздоровительная и 

дыхательная гимнастика после сна, 

 закаливающие процедуры (по схеме), 

 самостоятельная двигательная деятельность 

 физкультурные досуги, игры и развлечения 

 прогулка(индивидуальная работа по развитию 

движений) 

   С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-л

и
ч

н
о
ст

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

 Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Дежурства, помощь в подготовке занятиям 

 Театрализованные игры, 

 Режиссерские игры, 

 Сюжетно-ролевые игры, 

 Решение проблемных вопросов, ситуаций 

 Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 

 Индивидуальная работа 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры, 

 Режиссерские игры 

 Театрализованные игры 

 «Чтение художественной литературы»+ 

слушание классической музыки или 

музыкальных сказок. 

 



  

П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
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о
е 

р
а
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и
т
и
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 Наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, 

 уход за растениями и животными, 

 эксперименты, 

  решение логических задач, 

 моделирование, 

 конструирование, 

 развивающие игры, 

 экскурсии, 

 дежурства. 

 ООД «Познание, коммуникация» 

 

 

 ООД 

 развивающие игры, 

 конструктивные игры, 

 наблюдения и эксперименты, 

 индивидуальная работа с детьми 

 интеллектуальные досуги 

 занятия по интересам. 

 решение проблемных вопросов, ситуаций 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
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к

о
е 

р
а
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и

т
и
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 ООД «Музыка», «Художественное творчество» 

 театрализованная деятельность на занятиях и 

самостоятельная, 

 развитие культурно-гигиенических навыков, 

  экскурсии в природу, 

 конструктивная и художественная деятельность 

 посещение музеев 

 Включение классической музыки в 

воспитательно-образовательный процесс: прием 

детей под классическую музыку, организация 

приема пищи под музыкальные отрывки, 

релаксации произведениями классической 

музыки перед сном, проведение коррекционных 

упражнений, направленных на развитие мелкой 

моторики ( штриховка) под музыкальное 

сопровождение -ежедневно. 

 индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, 

 слушание музыки, 

 чтение художественной литературы, 

 экскурсии и наблюдения, 

 Художественный труд 

 Музыкально – художественные досуги 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.3  Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день по направлениям развития в 

соответствии с возрастными особенностями 

 

Работа с детьми 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
Досуг 

"День 

знаний"  

 

Тематичес-

кие 

занятия  

"Мы - 

москвичи"  

 

Обследова-

ние детей 

на начало 

учебного 

года  

 

Тематичес-

кая игра-

путешеств

ие (квест) 

 

 

 

Экскурсия 

в школу 

детей 7-го 

года 

жизни 

 

Психоло-

гическая 

диагности

ка детей 

подготов. 

групп на 

готовность 

к 

школьно-

му 

обучению 

 

 

Выставка 

работ 

«Осень 

золотая» 

 

 

Тематич-е 

занятия к 

«Дню 

матери» 

 

Неделя 

«Игра и 

игрушки» 

 

Соревнова

-ния по 

шашкам 

 

Тематич-е 

занятия 

«День 

правовых 

знаний» 

 

Веселые 

старты 

 

Осенняя 

музыкаль-

ная 

гостиная 

 

День 

здоровья 

Конкурс 

чтецов 

 

 

Выставка 

новогод-

них 

поделок 

 

Праздник 

новогод-

ней ёлки 

 

Музыкаль

ная 

гостиная 

совместно 

с школой 

им. 

Флиера 

 

Неделя 

«Зимние 

игры и 

забавы» 

 

Досуг 

«Колядки» 

 

Диагностика 

усвоения 

программы 

(промежу-

точная) 

 

Конкурс 

зимних 

построек 

 

Зимняя 

музыкальная 

гостиная 

 

Зимняя 

малая 

Олимпиада 

 

Праздник 

"Масленица" 

 

Тематич-кие 

занятия и 

досуги ко 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

 

Праздник «8 

Марта» 

 

Психологи-

ческая 

диагностика 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению 

 

Театральный 

фестиваль 

 

 

День 

подвижных 

игр 

 

День 

открытых 

дверей 

 

Темати-е 

занятия ко 

Дню 

космонав-

тики 

 

Экологи-

ческая акция 

«День 

Земли» 

 

Экскурсии в 

школу 

 

Фестиваль 

проектов 

 

 

Выпуск-

ные 

 

Диагности

ка 

усвоения 

программы 

(итоговая) 

 

Тематич-

ие занятия 

и акции к 

Дню 

Победы 

 

 

Летний 

спортивно-

игровой 

праздник 

«День 

защиты 

детей» 

 

 

 

Музыкаль-

ная 

гостиная 

«Краски 

лета 

Летняя 

музыкаль-

ная 

гостиная 

 

Досуг 

«День 

семьи» 

 

Досуг 

«день 

дружбы» 

Досуг «День 

флага» 

 

 

Туристи-

ческий слет 

 

 

 

Адаптац-ый 

игровой 

праздник 

"Здравствуй, 

детский сад! 

Работа с педагогами 
Педсовет 

 

«День 

дошкольно

го 

работника

»-концерт 

«День 

учителя»- 

 

Дни 

методич-

кого 

взаимодей

Мастер-

классы 

 

Консульт

ации 

 

Проверка 

Темат-е 

семинары  

 

 

Проверка 

работ детей 

по 

Тематический 

контроль 

 

 

Педсовет 

 

 

Консульта

ции 

 

Мастер-

классы 

Оформление 

карт развития 

выпускников 

 

Тематический 

контроль 

 

Творческие 

отчёты 

педагогов по 

планам 

самообразов

ания 

 

Педсовет 

 

 

Метод. 

Объедин-

ия 

 

Подготовка 

летнего 

спортивно-

игрового 

праздника 

ко Дню 

защиты 

Подготов-

ка 

летнего 

спортивно-

игрового 

праздника 

«День 

Подготовка 

детского 

сада к 

приёму детей 

 

Консульта-

ции 



Проверка 

планов 

 

Консульта

ции 

 

-ствия д/с 

и 

нач.школы 

(открытые 

занятия)  

 

Консульта

ции 

 

 

планов изодеятель

ности 

 

Консультац

ии 

 

Проверка 

планов 

 

Консультации 

 

Педсовет 

 

Проверка 

планов 

 

Консультации 

 

Субботник 

по 

благоустрой

ству 

территории 

детского 

сада 

 

Консульта-

ции 

 

 

Проверка 

планов 

летней 

оздоровит. 

работы 

 

Консульта

ции 

 

детей 

 

Консультац

ии 

 

Педагоги-

ческие 

мастерские 

 

 

 

семьи», 

«День 

дружбы» 

 

Консульта

ции 

 

Педагоги-

ческие 

мастерские 

 

Педагогичес

кие 

мастерские 

Взаимодействие с родителями 
Родитель-

ое 

собрание 

(общее), в 

группах 

Собрание 

родит-ого 

комитета 

д/ с 

 

Выставка 

совмест-

ных 

творчес-

ких работ 

детей и 

родителей 

«Осень 

золотая» 

Встреча в 

"Школе 

заинтере-

сованных 

родите-

лей" 

 

«День 

открытых 

дверей 

для роди-

телей» 

Праздник 

новогодней 

ёлки 

 

Встреча в 

"Школе 

заинтере-

сованных 

родителей" 

 

Выставка 

совмест-

ных 

творческих 

работ детей 

и 

родителей 

«Зимушка-

зима» 

 

Родитель-ое 

собрание 

(общее), в 

группах 

 

 

Участие в 

Конкурсе 

оформления 

зимних 

участков  

Спортив-

ный 

семейный 

досуг 

 

 

 

Встреча в 

"Школе 

заинтересован

ных родителей 

 

Семейный 

досуг «Вместе 

с мамой» 

Карты 

развития 

выпускников 

 

Субботник 

по 

благоустрой

ству 

территории 

детского 

сада 

 

«День 

открытых 

дверей» 

Родит-кое 

собрание 

(вновь 

поступив-

ших детей, 

анкетирова

-ние) 

Спортивно-

развлекател

ьный 

праздник 

(совместно 

с детьми) 

Спортивно

-развлека-

тельный 

праздник 

(совместно 

с детьми) 

Субботник 

по 

подготовке 

помещений 

детского 

сада к 

приёму детей 

Проект «Детский сад –открытая творчески-игровая площадка» 

 

 



3.6  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

     В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализуется в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

 

     Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

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

продуктивной и др.).  

 

     Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при создании РППС соблюдается ряд базовых 

требований.  

1) Для содержательного насыщения среды в наличии: средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

     РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  



Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей 

среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его 

волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением 

спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют 

специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, специально 

отведенное место для детского экспериментирования и др.). Зонирование в группах достигается 

путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих 

среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы 

должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 

интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об окружающем, 

знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих 

работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, 

культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает 

нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: 

себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность РППС построена с учетом  следующих дополнительных 

требований: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, 

формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению 

конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за 

счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную 

сферу дошкольника. 

 

    При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного 

процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 



группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

     С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей. В 

физкультурном зале и группах имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудованы уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

     Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

     Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


