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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

(далее АООП ДО) МБДОУ детского сада № 65, разработана на основе ««Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой.—СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010г и предназначена для педагогов ДОУ, работающих с группой, в которой 

воспитываются дети с задержкой психического развития от четырех до семи лет.   

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

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 ДО предназначена для выстраивания образовательного процесса и коррекционно- развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направленными по заключению МПМПК в группы 

компенсирующей направленности. 

Главной идеей АООП ДО является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с 

преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует 

понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые 

задачи коррекции недостатков речевого и познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО  должно стать - 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. 
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1.1.1. Цели и программы АООП ДО 

Цель АООП ДО: является создание условий для  образовательной и коррекционно- развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

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

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи АООП ДО: 

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

возрастными, индивидуально-типологическими особенностями      и      особыми    образовательными     потребностями; 

амплификации образовательных воздействий. 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• 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; 

• 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 РППС, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

• 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 с 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. 
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• 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 как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных 

процессов, уровень сформированности знаний, умений  и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы  и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

• В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 

который обусловлен наличием вариативных индивидуально- типологических особенностей даже в рамках одного варианта 

задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться 
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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. 

• С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально- адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

• Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать 

этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

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

правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

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

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

важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

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

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его  развитии.  Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен 

быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что коррекционная психолого-
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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. 

• Тесно связан с предыдущим 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 
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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 морфофункциональное 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 
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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. Еще Л.С. Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если рассматривать 

дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, 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. 

Несмотря на то, что в АООП уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их 

возможности 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. 

Подходы к построению АООП 

В АООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» ( В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. Программа построена на позициях гуманно личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей воспитанников. 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, образования и коррекции 

недостатков в развитии ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, для осуществления мониторинга ее 
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результатов, компетенции детей условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход 

служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений 

ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной деятельности в разных возрастных 

группах в соответствии с АООП ДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии 

с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей 

возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной деятельности ребенка. Если у ребенка выявлен 

стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном 

диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных 

этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

АООП ДО строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в образовательные области в 

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

областей. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные формы работы должны 

носить игровой характер и не должны дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что 

Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей, имеющих задержку психического развития. 

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

разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

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

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84). 
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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. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это 

приводит к парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего 

связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

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

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является 

повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно 

при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

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

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости 

и различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 
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квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. 

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. 

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 
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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. 

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. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

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

• низкая речевая активность; 
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• 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с ЗПР 

1.2.1. Целевые ориентиры раннего возраста и на этапе завершения дошкольного детства 

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. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности. 

У детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) не диагностируется интеллектуальная и речевая патология, не 

формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Поэтому основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика и своевременное выявление отклонений в 



16 

 

психомоторном и речевом развитии. 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным 

контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им. Начинает проявлять самостоятельность в 

некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 

ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний. 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 (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и 

пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог – отвечает на вопросы взрослого одним словом 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование паралингвистических средств). Стремится 

повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Познавательное развитие. 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, На основе практической ориентировки в свойствах предметов подбирает по 

форме ( «Доска Сегена «, «Почтовый ящик « и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры 

:большой – маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. 

Ориентируется в количестве (один– много). Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного 

соотнесения. 

Физическое развитие. 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). 

Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в 

движениях под музыку, простейшие «повторные «ритмические структуры в дидактических играх. 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, 
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аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.); 

Целевые ориентиры младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к взаимодействию со взрослыми в быту 

и в различных видах деятельности. Стремится общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям 

других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. 

Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-

трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых 

действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

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

выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому 

сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует 

шумы. Расширяется запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

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

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма, 

используя не только отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение 

включается в предметнопрактическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 

инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и 

куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой (самый маленький)», вы страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту. Включает элемент в 

ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы 
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форме («Доска Сегена «, «Почтовый ящик» и т. п.), величине (недифференцированные параметры: большо-маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует приемы 

зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. Планирует основные этапы 

предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и 

дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами. 

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

Обладает навыками практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и 

действовать в соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя); 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении простых действий с конструктором «Лего 

«, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен 

предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагировать. Воспроизводит темп и 

акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
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геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети 

могут самостоятельно придумать 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Целевые ориентиры старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии 
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проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры подготовительной к школе группы 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 

д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе: 

-по направлению физическое развитие: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

• он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
• может контролировать свои движения и управлять ими; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
• проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности; 

-по направлению социально-коммуникативное развитие:  
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• проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  
• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

• разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

• 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; 

• осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

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

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-по направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: 

• ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

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

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой 

музыкальной 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; 

-по направлению речевое развитие: 

• способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-грамматические 
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средства языка; 

• может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

• картинке; 

• осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

• основы грамоты; 

• ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

-по направлению познавательное развитие: 

• становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к 

экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям; 

• начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и 

ориентировка во времени; 

• осваивает элементарные математические представления (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). 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 
• Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к внеситуативно-личностному 

общению. 

• Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности. 

• Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. Оптимизация 

межличностных отношений со сверстниками. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

• Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности. 

• Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности запоминания словесной и 

наглядной информации; 

• Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 

существенными признаками, к построению простейших умозаключений и обобщений. 

• Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

• Способность к созданию новых образов в художественно- эстетической деятельности; 

• Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный запас, в речи почти 

отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные предложения разных моделей; монологиченские 
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высказывания приобретают большую цельность и связность; 

• У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная 

память, способность к пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и 

чувство ритма. 

• Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Именно на универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

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

двумя разделами: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
* сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать их эмоциональному 

благополучию; повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

* воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к двигательному режиму; 

содействовать формированию культурногигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

* формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового образа жизни, относящиеся к 

общей культуре личности; создавать условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 
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закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их 

детей. 

Физическая культура 

- Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации); организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 

- Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств; формирование 

правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

- Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и 

интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных 

действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

- формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности) и вариативные качества, связанные с развитием двигательных способностей; 

- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты физической культуры. 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; - формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

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

ДОО представлены четырьмя разделами: 

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
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- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы 

ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: 

поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

- формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной 

ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп 

указываются изменения в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация « и 

планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

«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 
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индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать 

спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества. 

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

образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных 

групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» 

и планка уровня компетенций воспитанников. 

Формирование основ 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. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности; 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 
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- развитие познавательно-исследовательской; 

- 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. Связанные с целевыми 

ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной 

деятельности: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов 

окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: 

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях;  поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; - развитие познавательной активности, любознательность; - 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 
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- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельного компонентов речевой и 

читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; 

освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать 

фонетико-фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого 

общения – диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру речи; 

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

высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень достижений ребенка в речевом 

развитии. 

Ознакомление с художественной литературой 
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формировать 

культуру слушания и восприятия художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух литературных текстов, создавать 

условия для проектной литературной деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на 

опыт литературного образования; 
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- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с книжной культурой и детской 

литературой, формировать умение различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное 

творчество на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания; 

- развивать литературный вкус. 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития на основе учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и художественных; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития художественно- эстетических и музыкальных и художественных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

«Художественное творчество» 

«Музыкальная деятельность» 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Художественное творчество 
- Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды (лепка, рисование, аппликация) 

деятельности и художественное конструирование; 

- Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования; стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

- Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной культуры детей на основе знакомства с 

произведениями изобразительного искусства; формировать эстетические качества личности. 

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; 
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- овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и 

конструктивной видах деятельности; 

- формировать художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи художественного развития тоже нашли в нем 

свое отражение: 

- организацию видов деятельности, способствующих художественно- эстетическому развитию детей, в том числе, развитию 

разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений о изобразительном искусстве и 

его жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление возможностей для самовыражения и 

развития художественного творчества дошкольников; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных 

групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество» и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, формировать интерес к пению и 

певческие умения, развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных 

инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о 

музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

музыкальной деятельности. Формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и музыкальности. 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; воспитывать у 

детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется в зависимости от уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования 

содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей 

при освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

2.1.6. Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

задержкой психического развития 

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

 В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области, непосредственно связанной с развитием и 

обучением детской игре. Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры 

может быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая деятельность» 

вносится в АООП. 

Игра используется как: 

- Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в соответствии с содержанием 

образовательной работы по образовательным областям. 

- Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с 

правилами, организация совместных с педагогом сюжетных игр. 

- Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных. 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же общим закономерностям, 

что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без 

специального обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. (Е.С. Слепович1) Поэтому в условиях группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача. 

Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности обусловлена не только недостатками 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким 

уровнем речевого развития. В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-

ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во многом будет определяться 

вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный 

интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая 

деятельность отличается качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения замысла, 

обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-

заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен создать 
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замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со взрослым игре 

ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность. 

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в одном игровом пространстве, но каждый 

сам по себе. В игре дети мало общаются между собой, из- за личностных особенностей у детей постоянно возникают 

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

бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под влиянием импульсивности, 

привлекательности игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д. 

Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно была доказана в исследованиях, 

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

особенностей психического развития детей с ЗПР, виде. 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР 

- затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; 

- резко нарушена программирующая функция речи; 

- имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

- отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в соответствии с поставленной задачей без 

постоянной опоры на наглядность и предметные действия; 

- отмечается узость переноса. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности Основные цели и задачи 

развития игровой деятельности 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- нравственное, умственное, физическое, 

х у д о ж е с т в е н н о -эстетическое и социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают 

- сюжетно-ролевую игру, 

- театрализованные игры и игры - драматизации, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры. 

Главные черты игры: 

1. свободная развивающая деятельность; 

2. творческий, импровизационный, активный характер; 

3. эмоциональная приподнятость деятельности; 
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4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры 

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

игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В 

такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать условия для того, чтобы как можно 

больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и 

определяет организацию игрового пространства в группе. 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, используются следующие игры:  

- На сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), на группировку 

предметов на основе общих признаков (это – посуда это – обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета). 

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

- Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, 

высоте, интенсивности цвета и т. д.). 

- Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку «, 

«Найди по схеме «, «Волшебные знаки «). 

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, реализации образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор «, «Точечки «, «Уголки «, «Уникуб» и другие). 

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

(В случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно-печатные 

игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. Дети осваивают умение в 

разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка составлена»). Замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником. 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют специальное обучение детей младшего 

дошкольного возраста. Реализуются следующие направления: 

- формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания замысла игры, умение действовать адекватно поставленной 

цели и т.д.) 

- развитие игры как совместной деятельности; 

- формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны сюжетно-ролевой игры). 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную деятельность и в специально 

спроектированных педагогами игровых ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных 

взрослым задач возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также соответствующих 
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игрушек и атрибутики. 

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены 

более выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или 

формирующейся личности) перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в более старшей 

период развития ребенка. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности заключается в том, что воздействовать 

следует одновременно по всем направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая 

задержку психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную сферу ребенка. 

При этом, планируя работу по развитию игровой деятельности, следует осуществлять индивидуально- 

дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп. 

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович 

(1990, 1999) и предусматривает следующие направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности. 

В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно-целевой этап, в первую 

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

деятельности, этому вопросу уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной снижена потребность в 

игре, в качестве основной встает задача формирования положительного эмоционального отношения к игровой 

деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой 

детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. 

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным развитием ребенка и его 

кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, 

должно включать выработку понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у 

детей потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, используются те виды деятельности, 

результат которых достаточно нагляден: задания по конструированию, изобразительной и речевой деятельности. 

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются режиссерские игры. Дети по ходу развертывания 

сюжета управляют действиями персонифицированных игрушек, проиграв, они проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру. 

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, 

действующими, в одной ситуации). 

Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее организационным периодом, придавая деятельности 

целенаправленный характер. 

Формирование игры как совместной деятельности 

К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная деятельность. 
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У большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом 

работы является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с мячом). 

Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления умений разворачивать 

сюжетную игру как совместную деятельность широко используют. игры- драматизации. 

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в 

качестве основного момента в деятельности взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры 

(по Д.Б. Эльконину): 

- на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности предметные действия, соотносимые с 

логикой реальных действий; 

- на второй–моделирование социальных отношений между людьми. 

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют формированию игровых действий, 

моделирующих логику реальный предметных действий взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных 

действий через игровое замещение: 

- взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить действия, характерные для 

переименованного предмета; 

- переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же самостоятельно воспроизводят и систему 

действий в соответствии с новым именем предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме 

предметов ко все более различающимся; 

- совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок переименовывал предметы, его просят 

продемонстрировать ряд действий в соответствии с их новыми функциями. 

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового переименования, так и системы совершаемых 

действий в соответствии с новым названием предмета. 

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках игрового повествования. Детям 

рассказывается простая история, в ходе которой взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о 

чем говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую запись. 

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он должен выделить отношения между 

людьми как главное содержание игры, сделать их предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, 

в реализации ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание. 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в сюжетных играх включало три момента: 

- вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

- вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

- распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях 

Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, их социальной значимости. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах компенсирующей 
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направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО, с учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные 

области, предусмотренные ФГОСДО 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе 

выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития 

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания 

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 Iого 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 

деятельности. 

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. 
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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: функций речи и формирование языковых средств. 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

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. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с 

инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы, что будет способствовать 

формированию предпосылок для овладения в последующем учебной деятельностью. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и 

формирование школьно значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного мышления, 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, 
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необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звукослоговому анализу и синтезу, 

формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает 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 универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

общего начального 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. 

2.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе педагога-психолога с воспитателем и другими специалистами.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов и др.  

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 
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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 могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели 

или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов 

от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 

непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно 

эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного 

занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. 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. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 

25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 

для самостоятельной деятельности. 

Старший воспитатель (методист) обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с образовательной программой, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных 

моментов, совместной с детьми деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальные занятия с детьми.  

Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников через 

организацию продуктивных видов деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много внимания 

уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные игры и игры с правилами. Все это обеспечивает 

необходимую повторяемость и закрепление материала, рекомендованного учителем-логопедом в разных видах 

деятельности детей и в различных ситуациях. 

Учитель- логопед выполняет работу по преодолению недостатков звучания речи (звукопроизношения и слоговой 

структуры слова) Учитель-логопед совместно с воспитателем осуществляют работу по образовательной области «Речевое 

развитие», другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 



42 

 

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

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребёнком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается диагностической работы. Психолог 

обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и 

наблюдений за наиболее сложными детьми. При поступлении детей в компенсирующую группы психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Как правило, это воспитанники, испытывающие трудности в период адаптации, дети с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно эмоционально-личностную сферу. Из таких детей формируются специальные малые группы для 

проведения психо-коррекционных занятий. По запросу (родителей, педагогов) проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет 

консультирование родителей. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих характеристик, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития «, определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Перед психологом стоит задача преодоления недостатков социально-коммуникативного социального 

развития, оказания различного рода психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и 

родителей, направленное на разъяснение проблем развития как категории детей с ЗПР в целом, так и каждого ребенка, а 

также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно 

с членами консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач принадлежит инструктору 

 по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет 

ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные. Инструктор по физической культуре проводит 

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

координации речи и движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного года, результаты этого этапа заносятся в 

соответствующий раздел диагностико – эволюционной карты ребенка. Они обсуждаются с педагогами, консультирование 
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которых является еще одним направлением работы психолога. 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с 
ФГОС ДО. 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед.  

Воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий. Важным направлением является формирование первичных 

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

природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и педагог-

психолог при условии, что остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог- 

психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет 

развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в организованных образовательных ситуациях, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников 

педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах 

коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

2.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим коллективом встают новые задач по 

взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. 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. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно 

много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение 

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

максимально помочь ребенку. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных   представителей) 

ребенка.   В   основу   сотрудничества   положено взаимодействие 
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«психолог – педагоги – родитель». При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей. Психолог не только создает условия для развития 

эмоционально-волевой и познавательной     сферы ребенка, но и   создает   условия для   сохранения психологического 

здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех 

участников коррекционно-образовательного процесса. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

1 Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по 

мере необходимости. 

1.2. “День открытых дверей”. Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей воспитанников. 

1.3. Проведение совместных детских праздников и досугов.  

2. Индивидуальные формы взаимодействия. 

2.1.Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителей-логопедов, психолога, воспитателей и по мере 

необходимости. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

3. Наглядно-информационные формы взаимодействия. 

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”). 

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

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для 

понимания родителями. Проводятся 1 раз в год. 

4.Дистанционное взаимодействие с родителями. 

Мастер-классы, практикумы позволяют 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. 
2.4. Описание части АООП ДО, формируемой МБДОУ детским садом № 65.  

Вариативная часть Программы представлена проектами и дополнительными образовательными программами, разработанными 

педагогами группы компенсирующей направленности. Педагоги ДОУ имеют возможность учесть возможности, интересы и 

потребности всех участников образовательных отношений. Именно педагоги ДОУ определяют содержание данной части. Для 

группы компенсирующей направленности приоритетными являются направления, связанные с различными видами 

двигательной активности детей (логоритмический кружок «Говоруша»), художественно-творческая деятельность (кружок 

«Волшебный мир оригами»), не включенные в содержание основной части программы. Данные направления обеспечены 
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методической литературой, парциальными программами. 

2.4.1. Долгосрочный проект «Песочные фантазии» 

Вид проекта- практико-ориентированный 

Срок реализации проекта- долгосрочный (сентябрь -май) 

Руководитель проекта- учитель-логопед 

Участники проекта- педагоги, дети и родители группы компенсирующей направленности 

База реализации проекта- МБДОУ д\с № 65 

Гипотеза: мы предполагаем, что в результате целенаправленной и системной логопедической работы с использованием 

пескотерапии с детьми старшего дошкольного возраста у воспитанников повысится уровень фонетико-фонетической и лексико- 

грамматической компетенции, будут развиваться познавательные способности и навыки позитивно-коммуникативного 

поведения. 

Цель проекта- создание условий для развития у воспитанников с тяжелыми нарушениями речи связной и грамматически 

правильной речи, познавательной активности, творческих способностей, социально- коммуникативных навыков посредством 

использования пескотерапии. 

Задачи проекта: 

- развитие всех сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой сферы детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику, умение ориентироваться в пространстве; 

- развивать коммуникативные умения вести беседу в процессе совместной деятельности. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап- подготовительный (мотивационно-организационный) сентябрь 

2 этап- основной (практический) октябрь – апрель  

3 этап- заключительный (обобщающий) май - июнь 

Формы реализации проекта: НОД, просмотр презентаций «Сказки о песке», конкурс рисунков на песке, экспериментирование, 

досуг «Игры с водой и песком», фотовыставка «Мои любимые игры с песком» 

Предполагаемый результат: 

- повысился уровень тактильно-кинетической чувствительности, творческих способностей, позитивно- коммуникативного 

поведения в ходе игр с песком; 

- у детей повысился уровень фонетико-фонематической и лексико-грамматической компетенции, дети могут самостоятельно 

составлять рассказы и разыгрывать сказки посредством песочной терапии; 

- у детей повысилась самооценка, саморегуляция, сформировалось умение доводить начатое дело до конца. 

Актуальность проекта: 

  Модернизация современного образования предполагает достижение нового современного качества на всех его ступенях. 

Возможности применения песочницы до конца не раскрыты и поистине безграничны. Можно с уверенностью сказать, что 

песочница представляет собой новый, интерактивный и недорогой психолого-педагогический ресурс. 
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  Игры с песком развивают мелкую моторику, стимулируют речевую активность, способствуют пополнению и автоматизации 

лексического запаса. Песочница предоставляет возможность наглядного показа практического применения грамматических 

форм и категорий, а также позволяет многократно упражняться в их употреблении. 

 Частичный перенос логопедических занятий в песочницу дает большой воспитательный и образовательный эффект нежели 

стандартные формы обучения. Во- первых, усиливается желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и работать 

самостоятельно. Во- вторых, в песочнице развивается тактильная чувствительность. В-третьих, в играх с песком более 

гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции, а также речь и моторика. В-четвертых, совершенствуется 

предметно-игровая деятельность, что способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка. 

Песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге. Это дает 

возможность ребенку ощущать себя успешным. Игра в песочнице не имеет методических ограничений. Это дает большие 

возможности для работы с детьми с нарушениями речи. 

2.4.2. Дополнительная образовательная программа логоритмического кружка «Говоруша» разработана для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), является нормативным документом и условием реализации адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 65. 

Актуальность программы в том, что занятия в кружке направлены на своевременное овладение правильной, чистой речью 

способствуют формированию у ребенка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств, творческих 

задатков, а также координации движений, ловкости и гибкости.  

Цель: преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции у детей с речевыми отклонениями 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи: 

коррекционно-развивающие задачи:  

- развивать речевое дыхание; 

- развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

- развивать тонкие движения пальцев рук; 

- развивать фонематическое восприятие;  

- формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

- формировать грамматический строй и связную речь. 

образовательные задачи: 

- обогащать словарный запас детей по лексическим темам; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать переключаемость и координацию движений; 

- развивать ритмическую выразительность; 

- развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

- развивать коммуникативные умения и навыки; 

- развивать умения перевоплощаться, проявлять свои художественно-творческие способности 
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оздоровительные задачи: 

- укреплять костно-мышечный аппарат; 

-  формировать правильную осанку, походку; 

- развивать координацию движений и моторных функций. 

воспитательные задачи:  

- воспитание личностных качеств, чувства коллективизма, умения соблюдать правила и т.д.;  

- воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста: 

- сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по лексическим темам, умение 

самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, 

песен; 

- сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный 

характер, образ; 

- сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; способность выполнить оздоровительные упражнения 

для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела; 

- сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого и 

физиологического дыхания; 

- способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги; 

- способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену 

движений; 

- улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти; 

- положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с индивидуальными 

возможностями (дети внимательно слушают музыку, активно поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют 

танцевальные и общеразвивающие движения). 

2.4.3. Дополнительная образовательная программа кружка по конструированию «Волшебный мир оригами» разработана 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), является нормативным документом и условием реализации адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 65. 

Актуальность программы в том, что занятия в кружке способствуют развитию творческого воображения ребенка, его фантазии, 

художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, намечать последовательность 

операций, активно стремиться к положительному результату.  

Программа «Волшебный мир оригами» разработана  для того, чтобы через различные действия с бумагой учить детей 

эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчеркивая красоту и 

колоритность внешнего облика в преобразованной форме.         

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в данной 
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образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

изготовления поделок из бумаги. А также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное влияние на 

развитие речи детей. 

Дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют в играх, инсценировках, оформлении группы, 

участка детского сада или в качестве подарка к празднику своим родителям и друзьям.  

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 

оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Обучающие  

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

- учить создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к искусству оригами; 

- воспитывать положительное отношение к труду, аккуратность в работе, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- сформированность навыков изготовления ребёнком самостоятельно 2 – 3 работ; 

- сформированность знаний о базовых формах оригами;  

- сформированность умений создавать коллективные тематические работы и композиции; 

- сформированность умений следовать словесным инструкциям; 

- сформированность умений конструировать из бумаги, используя пооперационные карты; 

- сформированность знаний об искусстве оригами. 

2.4.4. Дополнительная образовательная программа кружка «Чудеса на песке» разработана для детей с задержкой 

психического развития (6-7 лет), является нормативным документом и условием реализации адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 65. 

Актуальность программы: 

   Песочная терапия – научно обоснованный метод креативной терапии, проверенный многолетней практикой 

квалифицированных специалистов в области психологии. В бессознательном состоянии руки человека становятся языком его 

внутреннего мира, с помощью которого он строит образы и сюжеты.  Анализ песочного творчества приводит к раскрытию 
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внутреннего потенциала, выявлению различных психологических травм, нахождению путей избавления от них. Посредством 

терапии можно решить многие проблемы, оценить уровень агрессии и избежать стрессов. Погрузившись в творческий процесс, 

человек начинает лучше понимать себя, контролировать собственное поведение и поведение других. 

Наблюдение и опыт показывают, что игра в песок положительно влияет на эмоциональное самочувствие детей, снижает уровень 

тревожности, агрессивности, нормализацию социального поведения, коррекцию детско-родительских отношений, создание 

ребенку обстановки внешней безопасности, внутренней защищенности, оказание ему максимальной поддержки. В условиях 

работы ДОУ были разработаны и внедрены формы естественной деятельности ребенка – различные игры с песком. Песочная 

терапия является частью совместной комплексной работы специалистов с детьми. 

Цели программы: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя 

творческую активность. 

2. Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (цвета, формы, целостного восприятия), памяти, внимания, 

мышления, воображения, пространственных представлений. 

3. Развитие фонематического слуха, автоматизация звуков в слогах, словах. 

4. Дифференциация, автоматизация звуков. 

5. Совершенствование навыков и умений практического общения, используя вербальные и невербальные средства. 

6. Развитие фантазии, наглядно-образного мышления, словестно-логического мышления, творческого и критического 

мышления, побуждая детей к активным действиям и концентрации внимания, способствуя проявлению эмпатии. 

7. Снижение психофизического напряжения. 

8. Актуализация эмоций. 

Задачи программы:    

Образовательные 

1. Учить детей последовательно и точно передавать увиденное с учетом развития сюжета 

2. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера 

3. Обучить специальным движениям и их выполнение детьми 

4. Учить выстраивать композиции на песке по образцу 

5. Закрепить представления об окружающем мире 

Воспитательные 

1. Вызывать эмоционально положительное состояние удовольствие от игр и совместной деятельности с другими детьми 

2. Воспитывать внимательное отношение к коллективу при организации групповой деятельности 

3. Воспитывать слуховое внимание и память 

4. Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому 

5. Совершенствовать навыки позитивной коммуникации 

6. «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на песке 

Развивающие 
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1. Развивать психические процессы (внимание, память) 

2. Развивать логическое мышление 

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику 

4. Развивать умение действовать по инструкции 

5. Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно тактильно-кинестетической чувствительности 

Обучение проводится в двух направлениях 

• усвоение теоретических знаний 

• формирование практических навыков 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

• формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония культуры знания, чувств и творческого 

действия; 

• опора на личностно-ориентированный подход в образовании и игровые технологии; 

• учет особенностей культуры своего народа (этнокультуры), национального менталитета, а также особенностей местной 

религиозной культуры. 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

1.Стабилизировать положительную динамику состояния эмоционального благополучия детей: они должны стать более 

коммуникативными, у них должно отсутствовать чувство тревожности, незащищенности, конфликтность. 

2. У детей разовьются творческие способности. 

3. В детском саду создастся благоприятный психологический климат. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации АООП ДО 

Материально-технические условия нашего детского сада, созданные для реализации АООП ДО, соответствуют 

требованиям: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• правил пожарной безопасности; 

• к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• к материально-техническому обеспечению программы (УМК, оборудование, оснащение (предметы)). 

МБДОУ детский сад № 65 расположен на территории микрорайона Октябрьский. Территория детского сада огорожена по 

периметру металлическим забором высотой 2 метра, ворота и калитки закрываются на замок, центральная калитка - на 

магнитный замок. Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники и цветы из расчета 50% площади территории, 

свободной от застройки. Территория детского сада хорошо освещена в любое время года и в любое время суток, имеется 

наружное электрическое освещение. 
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На территории имеется одна физкультурная площадка и прогулочные участки для каждой возрастной группы. Покрытие 

физкультурной площадки – грунт, трава, групповых площадок – безопасное (покрытие) и беспыльное, с утрамбованным 

грунтом и песком, часть территории заасфальтирована. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 

см от земли, с трех сторон огорожены. 

Участки и физкультурная площадка оборудованы спортивным и игровым оборудованием (горки, песочницы, качалки, 

гимнастические городки, рукоходы и др.) с учетом ростовозрастных особенностей детей, изготовлены из безопасных 

материалов, имеют сертификаты качества, надежно установлены и закреплены. Песочницы в отсутствие детей закрываются 

крышками, вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам. 

Контроль за прибытием посторонних лиц осуществляется заведующим хозяйством через камеры видеонаблюдения. Здание 

детского сада оборудовано системой «Домофон». Охрана детского сада осуществляется круглосуточно посредством 

тревожной сигнализации – средства экстренного вызова тревожной группы с подключением на пульт централизованной 

охраны и системы наружного видеонаблюдения. Пожарная безопасность круглосуточно обеспечивается с помощью 

автоматических установок пожарной сигнализации с выводом тревожных и сервисных сигналов на пульт централизованного 

наблюдения центрального пункта пожарной связи. 

МБДОУ детский сад № 65 имеет одно типовое здание, расположенное по адресу, улица Степная 101. Здание детского сада 

двухэтажное, кирпичное, группа раннего возраста расположена на первом этаже. Имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Все помещения и системы соответствуют «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В детском саду имеются помещения для осуществления бесперебойного функционирования: кабинет заведующего – 1, 

методический кабинет – 1, кабинет бухгалтерии – 1, кабинет заместителя заведующего по АХР – 1,  медицинский кабинет – 1, 

прачечная – 1, кухня – 1, кладовая – 1. Также имеются помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми: 

кабинет учителя - логопеда – 1, кабинет педагога-психолога-1,  игровая комната (в помещении музыкального зала) – 1, 

музыкальный зал – 1, костюмерная -1, физкультурный зал – 1, групповые помещения – 5. Все залы и кабинеты имеют паспорта 

оснащенности с полным перечнем имеющегося оборудования. Все групповые помещения состоят из: 

• раздевальной для приема детей и хранения одежды, 

•   групповой для проведения игр, занятий и приема пищи, 

• спальни, 

• буфетной для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды 

• туалетной, совмещенной с умывальной. 

Все помещения групп, залов и кабинетов отремонтированы, строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья 

детей, имеют сертификаты качества. Оснащение мебелью соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья в каждой 

группе имеются по количеству детей, они промаркированы и являются предметами одной группы мебели. Учебные пособия, 

игрушки безвредны для здоровья детей, также имеют сертификаты качества, своевременно подвергаются санитарно-
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гигиенической обработке (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3.1.1. Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания. 

Условия реализации АООП ДО в нашем учреждении обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. Успешность реализации ООП обеспечивается грамотным подбором учебно-методических 

комплектов к примерным общеобразовательным, парциальным и коррекционным программам, который регулируется 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, а также приказом по МБДОУ детскому саду № 65 «О программно-

методическом обеспечении». 

В МБДОУ детском саду № 65 имеются: библиотека детской литературы (методический кабинет, методические уголки 

воспитателей в группах), стендовая информация (в раздевалках групп и коридорах ДОУ), уголки книги в группах, буклеты 

(методический кабинет, методические уголки воспитателей в группах). Также имеется обширная медиатека, фонограммы и 

аудиозаписи музыкальных произведений. 

Широкое использование в работе с детьми высокотехнологичного игрового, учебно-методического и информационного 

мультимедийного оборудования позволяет обеспечить более качественные результаты освоения современных образовательных 

и коррекционных программ и технологий. 

В учреждении создана сенсорная комната, оснащенная самым современным игровым, коррекционным и интерактивным 

оборудованием (стол для тактильной игры "Рисуем на песке" с подсветкой, интерактивные воздушно-пузырьковые трубки 

«Ручеек» с пультом управления). Взаимодействие с множеством интересных, красочных, приятных на ощупь, игровых 

элементов набора психолога «ПЕРТРА» вызывают у детей всех возрастных групп интерес и повышают их мыслительную 

деятельность. Игры для психомоторной коррекции расширяют тактильные и кинестетические ощущения, способствуют 

развитию внимания, улучшают зрительную, тактильную и кинетическую память, обогащают речь ребенка. В каждой 

возрастной группе оборудованы сенсорные уголки с тактильными панелями и сенсорным оборудованием (настенные модули 

для тактильных игр, напольное оборудование: ландшафтный стол, волшебный замок, пирамида приключений). 

МБДОУ детский сад № 65 широко использует информационно-коммуникационные технологии. Для этого детский сад в 

полном объеме оснащен персональными компьютерами и ноутбуками, как для работы с детьми, так и для работы сотрудников. 

Также имеются мультимедийные проекторы, интерактивные комплексы, фотокамера, телевизоры, аудиомагнитоллы, 

музыкальный центр. Созданы электронные базы методических материалов, нормативно-правовых документов, цифровые 

библиотеки иллюстративного материала, презентаций и фотографий, архив развивающих компьютерных игр для 

дошкольников, а также аудиобиблиотеки фонограмм и музыкального репертуара. 

Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания 

 1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. СПб., 2010. 
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4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. СПб., 2008. 

5.  Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии.  М, 2005. 

6. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой 

психического развития. СПб., 2007. 

7. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. М., 2003. 
8.Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии. - М, Гном-Пресс, 1999 

9.Беспалова Е.Н., Зашихина О.П. «Интеллектуальное развитие детей в коррекционных ДОУ «, Ульяновск, 2002г. 

10.Вайнер М.Э. «Профилактика, диагностика и  коррекция недостатков эмоционального развития дошкольников». - М.: 

Педагогическое об-во России, 2006 

11.Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития. - С-П, Речь, 2004 

12.Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка: Дошкольный и 

младший школьный возраст Изд. 1-е/ 2-е. - М., Айрис-Пресс, 2007 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, В соответствии 

с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте представлен 

перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в 

условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

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 проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 
1. Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 
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числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 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 проектируются 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, лаборатория для детского экспериментирования, лего-кабинет 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. 
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Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проектирую 

элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществу и 

открытость своего «я «, собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде 

схемы: «общество – игрушка – ребенок «, где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти 

во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предполагает 

предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познавательная активность к среде 

предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует желание 

выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки 

последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса, в заданных 

ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области. В групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и д.р.) 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 – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 
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оборудование инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.) 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом психологом, арт-

терапевтическая комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета. 

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. 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Особенности организации режимных моментов 
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления 

окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 

вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать 

ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 
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индивидуальную, так и коллективную. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится 

на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у 

детей разным по длительности и др. В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей. 

3.1.4. Объем образовательной нагрузки для реализации АООП ДО. 

Учебный план является нормативным локальным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин. в неделю.  

Средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю. 

Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин. в неделю. 

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 4-го года жизни – не более 15 мин. 

Для детей 5-го года жизни – не более 20 мин. Для детей 6-го года жизни 

– не более 25 мин. Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, 

проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также 

строго отрегулировано сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является педагог-психолог/учитель- логопед. Коррекционная работа 
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осуществляется педагогом-психологом через подгрупповую и индивидуальную работу, в соответствии с учебным планом 

и планом специалиста. Учитель- логопед проводит мало подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению МПМПК. 

В соответствии с Уставом в ДОУ устанавливаются каникулы: летние и зимние, во время которых организуется деятельность 

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В первой половине 

дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – 

не более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста организованная образовательная деятельность 

во второй половине дня планируется не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно- продуктивного или 

двигательного характера. 

Вся психолого-педагогическая работа МБДОУ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в детском саду, который 

способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического здоровья 

дошкольников; 

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие ребенка, на формирование 

его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, 

снятия психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения. С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за настроением детей хвалить, 

подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни 

сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские выступления, а 

спонтанная импровизация либо исполнение показу взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. 

Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: Ин- теграция – Игра – 

Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и 

веселых развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы 

для выступления (что приводит к их переутомлению). 



59 

 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 

биофизическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, 

тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных тематических 

образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости от 

возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг 

должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 

должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга: воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать 

музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. Важно 

привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, воспитанников 

детско-юношеских спортивных школ и других социальных партнеров. 
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