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ВВЕДЕНИЕ 

Учет требований ФГОС ДО при построении ПРАООП для работы с детьми с задержкой 

психического развития. Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 

принят федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в 

развитии отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень 

становится правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, 

проводимая в данной сфере деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для 

обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Стандарт направлен на решение 

широкого спектра задач. 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) являются задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

2) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; возможность формирования Программ  различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией реализуется 

в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Данный раздел программы должен содержать специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных 
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детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации «предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенкаинвалида. 

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Такая программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной 

образовательной программы (ПрАООП) в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу ПрАООП, реализующая 

принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы 

коррекционной работы).  

Содержание ПрАООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации ПрАООП клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию ПрАООП и механизмы ее адаптации; 

представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры ПрАООП и планируемые 

результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов. 
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Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой 

частью ПрАООП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через 

специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с ЗПР в 

инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу 

ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего 

и дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач ПрАООП 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).  

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 
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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 [13; 24; 27; 

30; 36; 46; 49; 51]. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР [26]. 

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 
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стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

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

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 
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мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В 

эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у 

которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной 

познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой 

формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 

внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, 

слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-
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личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития  [www.fgosreestr.ru.] 

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. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей 

и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия. 

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 [30].  

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 
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переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении.  

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 [2; 53]. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности, которая отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности 

речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 
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• 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 [6; 39].  

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 [9; 2].  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 
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В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей [39]. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются 

как общими, так и специфическими недостатками развития, а также 

иерархией нарушений в структуре дефекта  (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова 

[8]). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 
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• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация 

процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности 

(пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 
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• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей 

воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью ПрАООП является проектирование модели образовательной  и 

коррекционно- развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития  детей ЗПР 

дошкольного возраста  в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического  

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

 Цель реализации ПрАООП - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 
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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.  

«ПрАООП « предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, направленными по заключению ПМПК в 

группы компенсирующей  или комбинированной направленности.   

Задачи ПрАООП:  

 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

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

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями;  амплификации образовательных воздействий. - создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 - обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребѐнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии.   

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей;  

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

учетом целевых ориентиров 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. 
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 - обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование  специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта.    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения 

при реализации ПрАООП  

 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок  получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 



19 
 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу.. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. 

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  

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.  

Специальные принципы: 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

Этиопатогенетический принцип. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития.  
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При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании.  

Принцип ранней педагогической помощи. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия. 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства..  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. [www.fgosreestr.ru.] 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры раннего возраста 

 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, 
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определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности.[www.fgosreestr.ru.] 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5 лет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает 

взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 
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тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное 

развитие. 

Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 

инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 

по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

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

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», устанавливает равенство групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает 

и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
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пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

Физическое 

развитие. 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по 

показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)
1
 

По направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

 

осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен 

                                                           
1
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 

в результате длительной целенаправленнойкоррекции недостатков в развитии. 
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к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 

децентрации; 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

живет; 

овладевает основными культурными способами деятельности;  

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

 
По направлению 

«Познавательное 

развитие»: 

 

повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира; 

улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

простые задачи с опорой на наглядность. 

 
По направлению 

«Речевое 

развитие»: 

 

стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 

соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта;  

умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;  

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);  

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

 
По направлению 

«Физическое 

развитие»: 

 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

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

развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами,  между детским садом и начальной школой, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры ПрАООП выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей  на начальных этапах обучения 

в школе. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  
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На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк 

(консилиум) образовательной организации  вырабатывают рекомендации для 

ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или 

общеразвивающую  направленность. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание Примерной адаптированной образовательной 

программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагается: 
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 

ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-

эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и детского 

творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с 

задержкой психомоторного и речевого развития 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых 

обнаруживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в 

особых психолого-педагогических условиях. На первый план в работе с 

детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики развития при 

целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в 

процессе коррекционно-образовательной и воспитательной работы. Как 

правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функций 

передвижения), на момент обследования выявляется несформированность 

всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники 

движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой 

моторики обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность: дети не умеют обследовать предметы, 
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затрудняются в ориентировке их свойств. Однако, в отличие от умственно 

отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с 

его помощью справляются с решением наглядно-практических задач. 

Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые 

предметные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а 

вот способы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям 

требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения 

наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, дети с 

задержкой принимают и используют помощь взрослого, перенимают способ 

действия и переносят его в аналогичную ситуацию. 

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными 

словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может 

быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к 

активному использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание 

простых инструкций не нарушено. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного 

года до двух лет должны быть направлены на развитие коммуникативных 

умений, психомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, 

предметно-практической деятельности в сотрудничестве со взрослым 

[www.fgosreestr.ru.] 

2.2.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста сзадержкой психического развития 

2.2.2.1. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  
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1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Для детей от 3 до 7-8 лет: 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.* 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.* 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.* 

-Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации.* 

-Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями).* 

-Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.* 

* -  с усложнениями в соответствии с возрастной категорией 

[www.fgosreestr.ru.] 

2.2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Ребенок стремится к 

вербальному общению 

со взрослым, активно 

сотрудничает в быту, в 

предметно-

практической 

деятельности. 

Откликается на игру, 

предложенную ему 

взрослым, подражая его 

действиям. Проявляет 

интерес к игровым 

действиям сверстников. 

Пытается 

самостоятельно 

использовать предметы-

заместители, но чаще 

прибегает к помощи 

взрослого. Начинает 

осваивать ролевые 

действия в рамках 

предложенной взрослым 

роли. От 

процессуальной игры 

переходит к предметно-

игровым действиям. 

Высокая 

коммуникативная 

активность в общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Стремится к сюжетно-

ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым 

игры принимает разные 

роли, подражая 

взрослым. Способен сам 

создать несложный 

игровой замысел 

(«Семья», «Больница»), 

но содержание игры 

заключается в 

подражании действиям 

взрослых в рамках 

выбранной темы. 

Самостоятельно 

подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В 

игре использует 

предметы-заместители, 

выполняет с ними 

игровые действия. 

Ориентируется на 

несложные правила 

игры. Стремится к 

игровому 

взаимодействию со 

сверстниками. 

Обладает высокой 

коммуникативной 

активностью. 

Включается в 

сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками. По своей 

инициативе может 

организовать игру. 

Самостоятельно 

подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, 

используя предметы-

заместители. Отражает в 

игре действия с 

предметами и 

взаимоотношения людей. 

Самостоятельно 

развивает замысел и 

сюжетную линию. 

Доводит игровой 

замысел до конца. 

Принимает роль и 

действует в соответствии 

с принятой ролью. 

Самостоятельно 

отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на 

опыт игровой 

деятельности и 

усвоенное содержание 

литературных 

произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), 

Активно общается со 

взрослыми на уровне 

внеситуативно-

познавательного 

общения, способен к 

внеситуативно-

личностному общению. 

Самостоятельно 

придумывает новые и 

оригинальные сюжеты 

игр, творчески 

интерпретируя прошлый 

опыт игровой 

деятельности и 

содержание 

литературных 

произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), 

отражает в игре 

широкий круг событий. 

Проявляя 

осведомленность и 

представления об 

окружающем мире, 

объясняет товарищам 

содержание новых для 

них игровых действий. 

Стремится регулировать 

игровые отношения, 

аргументируя свою 

позицию. 

Взаимодействует с 

товарищами по игре, 

стремиться 
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взаимодействуя с 

товарищами по игре. 

Стремится договориться 

о распределении ролей, в 

игре использует ролевую 

речь. Придерживается 

игровых правил в 

дидактических играх. 

Контролирует 

соблюдение правил 

другими детьми (может 

возмутиться 

несправедливостью, 

пожаловаться 

воспитателю). Проявляет 

интерес к 

художественно-игровой 

деятельности: с 

увлечением участвует в 

театрализованных играх, 

осваивает различные 

роли. 

договориться о 

распределении ролей. 

Использует ролевую 

речь. Роль 

выразительная, 

устойчивая. Выполняет 

правила в игре и 

контролирует 

соблюдение правил 

другими детьми (может 

возмутиться 

несправедливостью, 

нарушением правил, 

пожаловаться 

воспитателю). 

Замечает и адекватно 

реагирует на 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, 

гнев): радуется, когда 

взрослый ласково 

разговаривает, дает 

игрушку. Реагирует на 

интонации взрослого, 

огорчается, когда 

взрослый сердится, 

когда сверстник толкает 

или отнимает игрушку. 

Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и 

правила поведения 

(нельзя драться, 

отбирать игрушку, 

толкаться, говорить 

плохие слова и т. п.). В 

большей степени 

требуется контроль со 

стороны воспитателя. 

Для выполнения правил 

поведения требуются 

напоминания, 

организация 

деятельности 

(выполнить поручение, 

убрать в шкаф свою 

одежду и т. д.). В быту, 

режимных моментах, в 

игровых ситуациях 

начинает проявлять 

стремление к 

самостоятельности («Я 

сам»). 

Устанавливает и 

поддерживает 

положительные 

эмоциональные 

отношения со 

сверстниками в процессе 

деятельности (старшими 

и младшими), а также с 

взрослыми в 

соответствии с 

ситуацией. Проявляет 

понимание общих 

правил общения и 

поведения, старается их 

соблюдать, хотя не 

всегда может 

регулировать свое 

поведение. Адекватно 

реагирует на замечания 

взрослого. 

Доброжелательно 

относится к товарищам, 

откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. 

Управляет своими 

чувствами 

(проявлениями 

огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, 

удовольствие, 

огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью 

речи, жестов, мимики. 

Имеет представления о 

том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать 

хорошие и плохие 

поступки, их 

анализировать. 

Самостоятельно 

выполняет правила 

поведения в детском 

саду: соблюдает 

правила элементарной 

вежливости и проявляет 

отрицательное 

отношение к грубости, 

зависти, подлости и 

жадности. Умеет 

обращаться с просьбой 

и благодарить, 

примиряться и 

извиняться. 

Инициативен в общении 

на познавательные темы 

Знает правила 

поведения и морально-

этические нормы в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями, в 

основном  

руководствуется ими. 

Взаимодействуя с 

товарищами по группе, 

стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, 

объясняет возможные 

негативные 

последствия. Чутко 

реагирует на оценки 

взрослых и других 

детей. 
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(задает вопросы, 

рассуждает). Умеет 

договариваться, 

стремится 

устанавливать 

неконфликтные 

отношения со 

сверстниками. 

Знает свое имя, возраст, 

пол, части тела и органы 

чувств, но не уверен в 

необходимости 

соблюдать их гигиену. 

Осознает свою половую 

принадлежность. Знает 

свой статус в семье, 

имена родителей 

близких родственников, 

но путается в 

родственных связях 

членов семьи. Дает себе 

общую положительную 

оценку («Я хороший», 

«Я большой», «Я 

сильный» и т. д.), 

нередко завышая свою 

самооценку или 

наоборот - занижая («Я 

еще маленький» и т. д.). 

Имеет представления о 

себе и может назвать 

имя, пол, возраст. Имеет 

первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные и смелые, 

девочки нежные). Знает 

членов семьи и называет 

их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и 

детском саду. Одевается 

не всегда 

самостоятельно, после 

игры иногда требуется 

напоминание взрослого о 

необходимости убрать 

игрушки. Знает название 

своей страны, города, в 

котором живет, 

домашний адрес.Имеет 

представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов 

семьи, может кратко 

рассказать о себе и своих 

близких, отвечая на 

вопросы. Знает 

некоторые свои 

обязанности, но 

затрудняется в их 

определении и делает это 

при помощи взрослого. 

При напоминании 

взрослого называет 

город, улицу, на которой 

живет с родителями. 

Свою страну называет 

лишь с помощью 

взрослого. 

Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к 

своему здоровью, 

интерес к знаниям о 

функционировании 

своего организма (об 

органах чувств, 

отдельных внутренних 

органах — сердце, 

легких, желудке и т. д.), 

о возможных 

заболеваниях. 

Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. 

Может сравнить свое 

поведение с поведением 

других детей 

(мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет 

первичные гендерные 

представления 

(мальчики сильные и 

смелые, девочки 

нежные, их нужно 

защищать). Знает 

членов семьи и называет 

их по именам, их род 

занятий, осознает 

логику семейных 

отношений (кто кому 

кем приходится). Знает 

свои обязанности в 

семье и детском саду, 

стремится их 

выполнять. Владеет 

навыками 

самообслуживания 

(самостоятельно ест с 

помощью столовых 

приборов, одевается, 

убирает игрушки после 

игры). Знает название 

страны, города и улицы, 

на которой живет 

(подробный адрес, 

телефон). Имеет 

представление о том, 

что он является 

гражданином России. 

Подробно рассказывает 

о себе (события 

биографии, увлечения) и 

своей семье, называя не 

только имена родителей, 

но и рассказывая об их 

профессиональных 

обязанностях. Знает, в 

какую школу пойдет. 

Может сказать, о какой 

профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о 

достопримечательностях 

родного города, родной 

страны, о некоторых 

зарубежных странах. 

Проявляет 

патриотические чувства. 

Знает родной город, 

родную страну, гимн, 

флаг России, ощущает 

свою гражданскую 

принадлежность, 

проявляет чувство 

гордости за своих 

предков (участников 

ВОВ). Проявляет 

избирательный интерес 

к какой-либо сфере 

знаний или 

деятельности, в рассказе 

о них пользуется 

сложными речевыми 

конструкциями и 

некоторыми научными 

терминами. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: 

формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), 

к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 

труда под руководством взрослого;* 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять 

себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для 

самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах труда;* 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные 

игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью 

взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах 

человека, семьи, общества;* 

− Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.;* 

− Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения;* 

− Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;* 

− Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям;* 

* с усложнением в соответствии с возрастом детей. 

2.2.2.3. 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:  
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 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов.  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Действует с предметами 

по образцу взрослого. 

Узнает и 

самостоятельно или при 

небольшой помощи 

взрослого находит 

основные цвета, формы, 

величины в процессе 

действий с предметами, 

их соотнесения по этим 

признакам. Действует с 

предметами, используя 

метод 

целенаправленных проб 

и практического 

примеривания. Освоено 

умение пользоваться 

предэталонами («как 

кирпичик», «как 

крыша»), понимает и 

находит: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Некоторые 

цвета и фигуры 

называет сам. 

Проявляет интерес к 

играм и материалам, с 

которыми можно 

практически 

действовать: 

накладывать, 

совмещать, 

раскладывать. 

Самостоятельно 

совершает 

обследовательские 

действия. Выстраивает 

сериационный ряд, 

ориентируясь на 

недифференцированные 

признаки величины 

(большой-маленький), 

сравнивает некоторые 

параметры (длиннее-

короче). Называет цвета 

спектра, некоторые 

оттенки, пять 

геометрических 

плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, 

куб, призму. В процессе 

самостоятельной 

предметной и 

предметно-

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, сам 

сравнивает и 

группирует их по 

выделенным признакам 

и объясняет принцип 

группировки, может 

выделять нужный 

признак (цвет, форму, 

величину, материал, 

фактуру поверхности) 

при исключении 

лишнего. Доступно 

использование 

сенсорных эталонов для 

оценки свойств 

предметов; описание 

предмета по 3-4-м 

основным свойствам; 

отражение признаков 

предметов в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Осваивает сенсорные 

эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, 

некоторые 

промежуточные цвета 

(коричневый, 

сиреневый), 

ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), 

может выстраивать 

сериационный ряд, 

оперировать 

параметрами величины. 

Знает и называет 

геометрические фигуры 

и тела, используемые в 

конструировании: шар, 

куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, 

определяет и называет 

свойства поверхности и 

материалов. 

Самостоятельно 

осуществляет 

классификацию, 

исключение лишнего на 

основе выделения 

признаков. Может 

ориентироваться в двух 

признаках и, совершая 

группировку по одному 

из них, абстрагируется 

от другого. 

Ребенок демонстрирует 

знание сенсорных 

эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: 

различение и называние 

всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 

5-7 дополнительных 

тонов, оттенков цвета, 

освоение умения 

смешивать цвета для 

получения нужного тона 

и оттенка; различение и 

называние 

геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), 

выделение структуры 

плоских и объемных 

геометрических фигур. 

Осуществляет 

мыслительные операции, 

оперируя наглядно 

воспринимаемыми 

признаками, сам 

объясняет принцип 

классификации, 

исключения лишнего, 

сериационных 

отношений. Сравнивает 

элементы сериационного 

ряда по длине, ширине, 

высоте, толщине. 

Осваивает параметры 

величины и 

сравнительные степени 

прилагательных 

(длиннее – самый 

длинный). 

Проявляет Проявляет Любознателен, любит Проявляет интерес к 
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познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера. Доступны 

задания на уровне 

наглядно-образного 

мышления, 

соответствующие 

возрасту. Справляется с 

решением наглядных 

задач путем предметно-

практических 

соотносящих и 

орудийных действий. В 

процессе совместной 

предметной 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов (характер 

поверхности, материал, 

из которого сделан 

предмет, способы его 

использования и 

другие). Сам совершает 

обследовательские 

действия и 

практические действия: 

погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, 

насыпать и т. д. 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Что будет, 

если...? Почему? 

Зачем?). 

Самостоятельно 

выполняет задания на 

уровне наглядно-

образного мышления. 

Использует эталоны с 

целью определения 

свойств предметов 

(форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Определяет 

последовательность 

событий во времени 

(что сначала, что потом) 

по картинкам и простым 

моделям. Понимает 

замещение конкретных 

признаков моделями. 

Осваивает практическое 

деление целого на 

части, соизмерение 

величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для 

измерения их 

количества. 

экспериментировать, 

способен в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности понимать 

проблему, 

анализировать условия 

и способы решения 

проблемных ситуаций. 

Может строить 

предвосхищающие 

образы наблюдаемых 

процессов и явлений. 

Устанавливает 

простейшие 

зависимости между 

объектами: сохранение 

и изменение, порядок 

следования, 

преобразование, 

пространственные 

изменения 

окружающему, любит 

экспериментировать 

вместе со взрослым. 

Отражает результаты 

своего познания в 

продуктивной и 

конструктивной 

деятельности, строя и 

применяя наглядные 

модели. С помощью 

взрослого делает 

умозаключения при 

проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - 

не тает). Может 

предвосхищать 

результаты 

экспериментальной 

деятельности, опираясь 

на свой опыт и 

приобретенные знания. 

Математические 

действия с предметами, 

в основном, 

совершаются в 

наглядном плане, 

требуют организации и 

помощи со стороны 

взрослого. 

Ориентируется в 

понятиях один-много. 

Группирует предметы 

по цвету, размеру, 

форме. Составляет при 

помощи взрослого 

группы из однородных 

предметов и выделяет 

один предмет из 

группы. Находит в 

окружающей 

обстановке один и 

много одинаковых 

предметов. Понимает 

конкретный смысл слов: 

больше - меньше, 

столько же. 

Устанавливает 

равенство между 

неравными по 

количеству группами 

Различает, из каких 

частей составлена 

группа предметов, 

называет их 

характерные 

особенности (цвет, 

величину, форму). 

Считает до 5 

(количественный счет), 

может ответить на 

вопрос «Сколько 

всего?» Сравнивает 

количество предметов в 

группах на основе счета 

(в пределах 5), а также 

путем поштучного 

соотнесения предметов 

двух групп (составления 

пар); определяет, каких 

предметов больше, 

меньше, равное 

количество. Сравнивает 

два предмета по 

величине (больше - 

меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на 

основе примеривания. 

Различает и называет 

Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. 

Пересчитывает и 

называет итоговое 

число. Правильно 

пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в 

пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Уравнивает неравные 

группы предметов 

двумя способами 

(удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 

2-3 предмета 

практически: 

контрастные; проверяет 

точность определений 

путем наложения или 

приложения; размещает 

предметы различной 

величины (до 1 до 3) в 

порядке возрастания, 

убывания их величины 

(матрешек строит по 

росту). Использует 

Устанавливает связи и 

отношения между целым 

множеством и 

различными его частями 

(частью); находит части 

целого множества и 

целое по известным 

частям. Считает до 10 

(количественный, 

порядковый счет). 

Называет числа в прямом 

(обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет 

состав чисел в пределах 

5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую 

лесенку». Осваивает в 

пределах 5 состав числа 

из единиц. Составляет и 

решает задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание, пользуется 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. Различает 

величины: длину 

(ширину, высоту), объем 
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предметов путем 

добавления одного 

предмета к меньшему 

количеству или 

убавления одного 

предмета из большего. 

Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и 

круглую форму на 

основе практического 

примеривания. 

Понимает смысл 

обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, 

на, над - под, верхняя - 

нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: 

утро - вечер, день - 

ночь, связывает части 

суток с режимными 

моментами. 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, шар, 

куб; знает их 

характерные отличия.  

Определяет положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди 

- сзади; далеко - 

близко); понимает и 

правильно употребляет 

некоторые предлоги, 

обозначающие 

пространственные 

отношения предметов – 

на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, 

связывая их с 

режимными моментами. 

понятия, обозначающие 

размерные отношения 

предметов (красная 

башенка самая высокая, 

синяя - пониже, а 

желтая -   самая низкая. 

Понимает и называет 

геометрические фигуры 

и тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, 

детали конструктора. 

Выражает словами 

местонахождение 

предмета по отношению 

к себе, другим 

предметам; знает 

правую и левую руку; 

понимает и правильно 

употребляет предлоги в, 

на, под, над, около. 

Ориентируется на листе 

бумаги (вверху - внизу, 

в середине,  

в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене 

частей суток. Понимает 

значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

(вместимость). 

Выстраивает 

сериационный ряд из 7-

10 предметов, пользуется 

степенями сравнения при 

соотнесении размерных 

параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер. Понимает 

зависимость между 

величиной меры и 

числом (результатом 

измерения); делит 

предметы (фигуры) на 

несколько равных 

частей; сравнивает 

целый предмет и его 

часть; различает, 

называет и сравнивает 

геометрические фигуры. 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве и на 

плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение 

и направление движения 

объектов. Определяет и 

называет временные 

отношения (день - 

неделя - месяц); Знает 

название текущего 

месяца года; 

последовательность всех 

дней недели, времен 

года. 

Развиты представления 

об объектах и явлениях 

неживой природы о 

диких и домашних 

животных, некоторых 

особенностях их образа 

жизни, понимает, что 

животные живые. 

Различает растения 

ближайшего 

природного окружения 

по единичным ярким 

признакам, знает их 

названия. Умеет 

выделять части 

растения (лист, цветок). 

Знает об элементарных 

потребностях растений 

и животных: пища, 

вода, тепло. Понимает, 

что человек ухаживает 

Имеет представления о 

самом себе и членах 

своей семьи. 

Сформированы 

первичные 

представления о малой 

родинеи родной стране: 

знает названия 

некоторых 

общественных 

праздников и событий. 

Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. 

Знаком с новыми 

представителями 

животных и растений. 

Выделяет 

разнообразные явления 

природы. Распознает 

свойства и качества 

природных материалов. 

Осваивает 

представления о себе и 

семье: о своих имени, 

фамилии, поле, 

возрасте, месте 

жительства, домашнем 

адресе, увлечениях 

членов семьи, 

профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми 

сведениями об 

организме, понимает 

назначения отдельных 

органов и условий их 

нормального 

функционирования. 

Сформированы 

первичные 

представления о малой 

родине и родной стране. 

Освоены представления 

Сформированы 

представления о себе, о 

своей семье, своем доме. 

Имеет представление о 

некоторых социальных и 

профессиональных ролях 

людей. Достаточно 

освоены правила и 

нормы общения и 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Освоены представления 

о родном городе - его 

названии, некоторых 

улицах, некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях. 

Имеет представления о 

родной стране - ее 
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за животными и 

растениями, проявляет 

эмоции и чувства по 

отношению к домашним 

животным. Накоплены 

впечатления о ярких 

сезонных изменениях в 

природе. Отгадывает 

описательные загадки о 

предметах и объектах 

природы. 

Сформированы 

первичные 

представления о себе, 

своей семье, других 

людях. Узнает свой 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, их 

помощников. Понимает, 

где в детском саду 

хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

Развивается 

познавательное и 

эмоциональное 

воображение. Нравится 

рассматривать 

картинки-нелепицы, 

благодаря которым 

более свободно 

рассуждает о признаках 

и явлениях 

окружающего мира, 

понимает некоторые 

причинно-следственные 

связи (зимой не растут 

цветы, потому что 

холодно). 

Сравнивает хорошо 

знакомые объекты 

природы и материалы, 

выделяет признаки 

отличия и единичные 

признаки сходства. 

Знает части растений и 

их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в 

неживой природе, 

жизни растений и 

животных, в 

деятельности людей. 

Различает домашних и 

диких животных по 

существенному 

признаку. Знает о среде 

обитания некоторых 

животных и о месте 

произрастания 

некоторых растений. 

Отражает в речи 

результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к 

объединению предметов 

в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

о ее столице, 

государственном флаге 

и гербе, об основных 

государственных 

праздниках, ярких 

исторических событиях, 

героях России. 

Понимает многообразие 

россиян разных 

национальностей, есть 

интерес к сказкам, 

песням, играм разных 

народов, толерантность 

по отношению к людям 

разных 

национальностей. Имеет 

представления о других 

странах и народах мира, 

есть интерес к жизни 

людей в разных странах. 

Увеличен объем 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных. 

Знает о потребностях у 

конкретных животных и 

растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и 

убежище). Сравнивает 

растения и животных по 

разным основаниям, 

признакам и свойствам, 

относит их к 

определенным группам: 

деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. 

Устанавливает признаки 

отличия и некоторые 

признаки сходства 

между ними. Есть 

представления о 

неживой природе как 

среде обитания 

животных и растений. 

Устанавливает 

последовательность 

сезонных изменений в 

неживой и живой 

природе, в жизни 

людей. Накоплены 

представления о жизни 

животных и растений в 

разных климатических 

условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет 

животных и их 

детенышей. Понимает 

разнообразные ценности 

природы. При 

рассматривании 

государственных 

символах, президенте, 

столице. Проявляет 

интерес к ярким фактам 

из истории и культуры 

страны и общества, 

некоторым выдающимся 

людям России. Знает 

некоторые 

стихотворения, песни, 

некоторые народные 

промыслы. Есть 

элементарные 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, 

особенностях их 

внешнего вида (расовой 

принадлежности), 

национальной одежды, 

типичных занятиях. 

Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть 

представления о 

небесных телах и 

светилах. Есть 

представления о жизни 

растений и животных в 

среде обитания, о 

многообразии признаков 

приспособления к среде 

в разных климатических 

условиях (в условиях 

жаркого климата, 

пустыни, холодного 

климата). Понимает 

цикличность сезонных 

изменений в природе 

(цикл года как 

последовательная смена 

времен года). Обобщает 

с помощью взрослого 

представления о живой 

природе (растениях, 

животных, человеке) на 

основе существенных 

признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут 

и развиваются, 

размножаются, 

чувствуют). Осведомлен 

о необходимости 

сохранения природных 

объектов и собственного 

здоровья, старается 

проявлять бережное 

отношение к растениям, 

животным. Понимает 

ценности природы для 

жизни человека и 

удовлетворения его 

разнообразных 
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иллюстраций, 

наблюдениях понимает 

основные отношения 

между объектами и 

явлениями 

окружающего мира. 

Адекватно отражает 

картину мира в виде 

художественных 

образов. 

потребностей. 

Демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах деятельности 

умение решать 

познавательные задачи, 

передавая основные 

отношения между 

объектами и явлениями 

окружающего мира с 

помощью 

художественных 

образов. Рассказывает о 

них, отвечает на 

вопросы, умеет 

устанавливать некоторые 

закономерности, 

характерные для 

окружающего мира, 

любознателен. 

 

2.2.2.4. 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 - 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.  

 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; 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Использует основные 

речевые формы 

речевого этикета 

(«здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо»), 

как в общении со 

взрослыми, так и со 

сверстниками. В 

игровой деятельности с 

помощью взрослого 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов. Проявляет 

инициативность и 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает 

о событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

Переносит навыки 

общения со взрослыми 

в игру со сверстниками. 

В игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает 

о событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

Использует 

разнообразные 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми в 

разных видах 

Общается с людьми 

разных категорий. 

Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Освоены умения 

коллективного речевого 

взаимодействия при 

выполнении поручений 

и игровых заданий. 

Использует 

разнообразные 

конструктивные 

способы 
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самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками 

(отвечает на вопросы и 

задает их, рассказывает 

о событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания 

партнеров 

деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве. В 

игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания 

партнеров. Адекватно и 

осознанно использует 

разнообразные 

невербальные средства 

общения: мимику, 

жесты, действия. 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми в 

разных видах 

деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве. В 

игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания 

партнеров. Владеет 

вежливыми формами 

речи, активно следует 

правилам речевого 

этикета. Может 

изменять стиль 

общения со взрослым 

или сверстником в 

зависимости от 

ситуации. Адекватно и 

осознанно использует 

разнообразные 

невербальные средства 

общения: мимику, 

жесты, действия. 

 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Владеет бытовым 

словарным запасом, 

используя слова, 

обозначающие действия, 

предметы и признаки, 

однако допускает ошибки в 

названиях признаков 

предметов. 

Осваивает: названия 

предметов и объектов 

близкого окружения, их 

назначение, части и 

свойства, действия с ними; 

названия действий 

гигиенических процессов 

умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за 

внешним видом. 

Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на 

словотворчество с 

взрослыми. Понимает 

значение некоторых 

Активный словарь 

расширяется, ребенок 

дифференцированно 

использует слова, 

обозначающие 

предметы, действия, 

признаки и состояния. 

В процессе совместной 

со взрослым 

исследовательской 

деятельности называет 

свойства и качества 

предметов. 

Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о 

предметах и объектах 

природы. 

Использует в речи 

полные, 

распространенные 

простые предложения с 

однородными членами 

(иногда 

Словарь расширился 

за счет слов, 

обозначающих 

названия профессий, 

учреждений, 

предметов и 

инструментов труда, 

техники, 

помогающей в 

работе, трудовых 

действий и качества 

их выполнения. 

Называет 

личностные 

характеристики 

человека. 

Освоены способы 

обобщения. 

Употребляет в речи 

синонимы, 

антонимы, оттенки 

значений слов, 

многозначные слова. 

Умеет: подбирать 

точные слова для 

выражения мысли; 

выполнять операцию 

классификации деления 

освоенных понятий на 

группы на основе 

выявленных признаков. 

Дифференцирует слова-

предметы, слова-

признаки и слова-

действия, может 

сгруппировать их и 

определить «лишнее». 

Употребляет в речи 

обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

Использует слова, 

передающие эмоции, 

настроение и состояние 

человека. 
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обобщающих слов. 

Способен к 

грамматическому 

оформлению 

выразительных и 

эмоциональных средств 

устной речи на уровне 

простых распространенных 

предложений. Использует в 

речи простые и 

распространенные 

предложения несложных 

моделей. 

Словообразовательные и 

словоизменительные 

умения формируются. 

Может согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде, 

числе и падеже; правильно 

использовать в речи 

названия животных и их 

детенышей в единственном 

и множественном числах. 

При этом возможны 

затруднения в 

употреблении 

грамматических форм слов 

в сложных предложениях, 

допускает ошибки в 

употреблении предлогов, 

пропускает союзы и 

союзные слова. Может 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

отражать их в речи. 

сложноподчиненные) 

для передачи 

временных, 

пространственных, 

причинно-

следственных связей. 

Использует суффиксы и 

приставки при 

словообразовании. 

Правильно использует 

системы окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов для 

оформления речевого 

высказывания. Владеет 

словоизменительными 

и 

словообразовательными 

навыками. 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи. 

Использует в 

процессе речевого 

общения слова, 

передающие эмоции, 

настроение и 

состояние человека. 

В речи наблюдается 

многообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Правильно 

используется 

предложно-падежная 

система языка. 

Может делать 

простые 

грамматические 

обобщения, 

восстановить 

грамматическое 

оформление 

неправильно 

построенного 

высказывания. 

Практически всегда 

грамматически 

правильно 

использует в речи 

существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного 

числа. 

Использует 

выразительные 

средства 

произносительной 

стороны речи. 

В речи наблюдается 

многообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Правильно 

используется 

предложно-падежная 

система языка. Может 

сделать простые 

грамматические 

обобщения, 

восстановить 

грамматическое 

оформление 

неправильно 

построенного 

высказывания. Владеет 

словообразовательными 

умениями. 

Строит 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

высказывания. 

Сформирована звуковая 

аналитико-

синтетическая 

активность как 

предпосылка обучения 

грамоте. Доступен 

звуковой анализ 

односложных слов из 

трех-четырех звуков. 

Ориентируется на 

листе, может выполнять 

графические диктанты. 

Выполняет штриховки 

в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и 

фразы, складывает 

одно-двусложные слова 

из букв разрезной 

азбуки. Речь 

выразительна 

интонационно, 

выдержана темпо-

ритмически. 

 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Свободно выражает 

свои потребности и 

интересы с помощью 

диалогической речи. 

Участвует в беседе, 

понятно для 

Владеет умениями 

спросить, ответить, 

высказать сомнение 

или побуждение к 

деятельности. С 

помощью 

Владеет диалогической 

речью, активен в 

беседах со взрослыми 

и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить 

словесный образец при 

Владеет и 

монологической 

речью. Освоены 

умения пересказа 

литературных 

произведений по 
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слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. 

По вопросам 

воспитателя составляет 

рассказ по картинке из 

3-4-х предложений; 

совместно с 

воспитателем 

пересказывает хорошо 

знакомые сказки. При 

пересказе передает 

только основную 

мысль, 

дополнительную 

информацию опускает. 

С опорой на вопросы 

взрослого составляет 

описательный рассказ 

о знакомой игрушке. 

Передает впечатления 

и события из личного 

опыта, но 

высказывания 

недостаточно цельные 

и связные. 

 

монологической речи 

самостоятельно 

пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз 

как знакомое, так и 

незнакомое 

литературное 

произведение. 

Использует 

элементарные формы 

объяснительной речи. 

Самостоятельно 

составляет рассказ по 

серии сюжетных 

картин. Составляет 

описательный рассказ 

из 3-4-х предложений о 

предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с 

небольшой помощью. 

Может самостоятельно 

придумывать разные 

варианты продолжения 

сюжета в связи с 

собственными 

эмоциональными 

запросами. 

пересказе 

литературного 

произведения близко к 

тексту. Может 

говорить от лица 

своего и лица 

партнера, другого 

персонажа. В разговоре 

свободно использует 

прямую и косвенную 

речь. Проявляет 

активность при 

обсуждении вопросов, 

связанных с 

событиями, которые 

предшествовали и 

последуют тем, 

которые изображены в 

произведении 

искусства или которые 

обсуждаются в 

настоящий момент. 

Адекватно 

воспринимает средства 

художественной 

выразительности, с 

помощью которых 

автор характеризует и 

оценивает своих 

героев, описывает 

явления окружающего 

мира, и сам пробует 

использовать их по 

аналогии в 

монологической форме 

речи. Придумывает 

продолжения и 

окончания к рассказам, 

составляет рассказы по 

аналогии, по плану 

воспитателя, по 

модели; внимательно 

выслушивает рассказы 

сверстников, замечает 

речевые ошибки и 

доброжелательно 

исправляет их; 

использует элементы 

речи-доказательства 

при отгадывании 

загадок. 

ролям, близко к тексту, 

от лица литературного 

героя, передавая идею 

и содержание, 

выразительно 

воспроизводя диалоги 

действующих лиц. 

Понимает и 

запоминает авторские 

средства 

выразительности, 

использует их при 

пересказе. Умеет в 

описательных 

рассказах передавать 

эмоциональное 

отношение к образам, 

используя средства 

языковой 

выразительности: 

метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; 

самостоятельно 

определять логику 

описательного 

рассказа; использует 

разнообразные 

средства 

выразительности. 

Составляет 

повествовательные 

рассказы по картине, 

из личного и 

коллективного опыта, 

по набору игрушек; 

строит свой рассказ, 

соблюдая структуру 

повествования. 

Составление рассказов-

контаминаций 

(сочетание описания и 

повествования). 

Составляет словесные 

портреты знакомых 

людей, отражая 

особенности 

внешности и значимые 

для ребенка качества. 

Может говорить от 

лица своего и лица 

партнера, другого 

персонажа. Проявляет 

активность при 

обсуждении вопросов, 

связанных с 

событиями, которые 

предшествовали и 

последуют тем, 

которые изображены в 

произведении 

искусства или 
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обсуждаются в 

настоящий момент. 

Интеллектуальные 

задачи решает с 

использованием 

словесно-логических 

средств. 

 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Может с интересом 

разговаривать с 

взрослым на бытовые 

темы (о посуде и 

накрывании на стол, 

об одежде и одевании, 

о мебели и ее 

расстановке в игровом 

уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке 

и продаже в игре в 

магазин и т. д.). 

Владеет 

элементарными 

правилами речевого 

этикета: не 

перебивает взрослого, 

вежливо обращается к 

нему, без 

напоминания 

взрослого здоровается 

и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». Речь 

выполняет 

регулирующую и 

частично 

планирующую 

функции, 

соответствует уровню 

практического 

овладения 

воспитанника ее 

нормами. Ребенок 

интересуется, как 

правильно называется 

предмет и как 

произносится трудное 

слово. Проявляет 

познавательный 

интерес в процессе 

общения со 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (почему? 

зачем?). 

Комментирует свои 

движения и действия. 

Осваивает и 

использует 

вариативные формы 

приветствия; 

прощания; обращения 

к взрослым и 

сверстникам с 

просьбой; 

благодарности, 

обиды, жалобы. 

Обращается к 

сверстнику по имени, 

к взрослому - по 

имени и отчеству. 

Проявляет 

познавательный 

интерес в процессе 

общения со 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (почему? 

зачем?), может 

разговаривать с 

взрослым на бытовые 

и более отвлеченные 

темы, участвовать в 

обсуждении будущего 

продукта 

деятельности. Речь 

выполняет 

регулирующую и 

планирующую 

функции, 

соответствует уровню 

практического 

овладения 

воспитанника ее 

нормами с выходом 

на поисковый и 

творческий уровни. 

Частично осваивает 

этикет телефонного 

разговора, этикет 

взаимодействия за 

столом, в гостях, 

общественных местах. 

Адекватно использует 

невербальные 

средства общения: 

мимику, жесты, 

пантомимику. 

Участвует в 

коллективных 

разговорах, используя 

принятые нормы 

вежливого речевого 

общения. Может 

внимательно слушать 

собеседника, 

правильно задавать 

вопрос, строить свое 

высказывание кратко 

или распространенно, 

ориентируясь на 

задачу общения. 

Умеет построить 

деловой диалог при 

совместном 

выполнении 

поручения, в 

совместном 

обсуждении правил 

игры, в случае 

возникновения 

конфликтов. В 

процессе совместного 

экспериментирования 

высказывает 

предположения, дает 

советы. Рассказывает 

о собственном 

замысле, используя 

описательный рассказ 

о предполагаемом 

результате 

деятельности. Владеет 

навыками 

использования фраз-

Доступно 

использование правил 

этикета в новых 

ситуациях. Умеет 

представить своего 

друга родителям, 

товарищам по игре, 

знает, кого 

представляют первым 

- девочку или 

мальчика, мужчину 

или женщину; 

познакомиться и 

предложить вместе 

поиграть, предложить 

свою дружбу; делать 

комплименты другим 

и принимать их; 

использовать формулы 

речевого этикета в 

процессе спора. Умеет 

построить деловой 

диалог при 

совместном 

выполнении 

поручения, в 

совместном 

обсуждении правил 

игры, в случае 

возникновения 

конфликтов. 

Проявляет инициативу 

и обращается к 

взрослому и 

сверстнику с 

предложениями по 

экспериментированию, 

используя адекватные 

речевые формы: 

«давайте попробуем 

узнать...», «предлагаю 

провести опыт». 

Владеет навыками 

использования фраз-

рассуждений и 

использует их для 

планирования 

деятельности, 
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Может подвести им 

итог. 

рассуждений. Может 

рассказать о правилах 

поведения в 

общественных местах 

ориентируясь на 

собственный опыт. 

доказательства, 

объяснения. Может 

рассказать о правилах 

поведения в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на 

собственный опыт или 

воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

2.2.2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 
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 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Х
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Замечает произведения 

искусства в 

повседневной жизни и 

проявляет 

положительный 

эмоциональный отклик. 

Замечает отдельные 

средства 

выразительности и 

может кратко о них 

рассказать, дает 

эстетические оценки. 

Проявляет интерес и 

воспроизводит 

отдельные элементы 

декоративного 

рисования, лепки и 

аппликации, подражая 

технике народных 

мастеров. 

Проявляет интерес к 

занятиям 

изобразительной 

деятельностью, 

понимает красоту 

окружающих 

предметов. 

Экспериментирует с 

изобразительными, 

пластическими и 

конструктивными 

материалами. Обращает 

внимание на красоту 

окружающих 

предметов, 

ориентируясь на 

реакцию взрослого, в 

результате – отражает 

образы окружающего 

мира. 

Испытывает интерес к 

произведениям народного, 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства с понятным для 

ребенка содержанием, 

задает вопросы. Различает 

виды искусства: картина, 

скульптура. Может 

выделять и называть 

средства выразительности 

(цвет, форма) и создавать 

свои художественные 

образы. Проявляет интерес 

к истории народных 

промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду 

народных мастеров. 

Умеет соединять части в 

целое с помощью разных 

способов создания 

выразительного 

изображения. Способен 

оценить результат 

собственной деятельности. 

С помощью взрослого 

может определить 

причины допущенных 

ошибок. Способен 

согласовывать содержание 

совместной работы со 

сверстниками и 

действовать в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Создает и реализует 

замыслы, изображает 

разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные 

композиции. Особый 

интерес проявляет к 

творческим способам 

действия: 

пространственному 

изменению образца, 

изъятию лишнего или 

дополнению до целого. 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

произведениям 

народного искусства. 

Различает и называет 

все виды декоративно-

прикладного 

искусства, знает и 

умеет выполнить все 

основные элементы 

декоративной росписи; 

анализирует образцы. 

Участвует в 

партнерской 

деятельности со 

взрослым и 

сверстниками. 

Испытывает чувство 

уважения к труду 

народных мастеров и 

гордится их 

мастерством. 

Ориентируется в 

пространстве листа 

бумаги 

самостоятельно; 

освоил технические 

навыки и приемы. При 

создании рисунка, 

лепки, аппликации 

умеет работать по 

аналогии и по 

собственному замыслу. 

Передает в 

изображении отличие 

предметов по цвету, 

форме и иным 

признакам. Создает 

замысел и реализует 

его до конца. 

Ярко проявляет 

творчество, развернуто 

комментирует 

полученный продукт 

деятельности. С 

интересом 

рассматривает и 

эстетически оценивает 

свои работы и работы 

сверстников. 

Ориентируется в 

пространстве листа 

бумаги 

самостоятельно; 

Умеет создавать 

изображение с 

натуры и по 

представлению, 

передавая 

характерные 

особенности 

знакомых 

предметов, 

пропорции частей и 

различия в величине 

деталей, используя 

разные способы 

создания 

изображения. 

Композиции 

рисунков и поделок 

более совершенны. 

Ориентируется на 

ритм симметрии. С 

интересом 

рассматривает и 

эстетически 

оценивает работы 

свои и сверстников. 

Участвует в 

партнерской 

деятельности со 

взрослым и 

сверстниками. 

Испытывает чувство 

уважения к труду 

народных мастеров 

и гордится их 

мастерством. 
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Различает, называет и 

использует основные 

строительные 

материалы. Выполняет 

конструкцию из 

строительного 

материала по 

собственному плану и 

плану, предложенному 

взрослым, используя 

полученные ранее 

умения (накладывание, 

приставление, 

прикладывание). 

Изменяет конструкции, 

заменяя детали другими 

или надстраивая их в 

высоту, длину. В 

постройках использует 

детали разной формы и 

цвета. Самостоятельно 

обыгрывает постройки, 

испытывая яркие 

положительные эмоции. 

Обращает внимание на 

архитектуру различных 

зданий и сооружения, 

способен устанавливать 

ассоциативные связи с 

похожими сооружениями, 

которые видел в реальной 

жизни или на картинке, 

макете. Способен к 

элементарному анализу 

постройки: выделяет ее 

основные части, различает 

и соотносит их по 

величине и форме, 

устанавливает 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша;  

в автомобиле – кабина, 

кузов, колеса и т. д.). 

Выполняет конструкцию 

из строительного 

материала по замыслу, 

образцу, по заданным 

условиям. Выполняет 

элементарные 

конструкции из бумаги: 

сгибает прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы 

(открытки, флажки и др.). 

Изготавливает простые 

поделки из природного 

материала, соединяя части 

с помощью клея, 

пластилина. 

Отражает результаты 

своего познания в 

конструктивно-

модельной 

деятельности, создавая 

наглядные модели. 

Конструирует из 

строительного 

материала по условиям 

и замыслу, учитывая 

выделенные основные 

части и характерные 

детали конструкций. 

Использует 

графические образы 

для фиксирования 

результатов анализа 

постройки.  

В конструировании 

использует 

разнообразные по 

форме детали и 

величине пластины. 

При необходимости 

способен заменить 

одни детали другими. 

Умеет работать 

коллективно, 

объединяя поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, 

договариваясь, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

Комментирует в речи 

свои действия, 

получает 

удовлетворение от 

полученного 

результата, стремится 

продолжить работу. 

Конструирует 

постройки и макеты, 

объединенные 

общей темой (город, 

лес, дом). 

Самостоятельно 

находит отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа 

существующих 

сооружений. 

Создает модели из 

разнообразных 

пластмассовых, 

деревянных и 

металлических 

конструкторов по 

рисунку, по 

условиям и по 

собственному 

замыслу. 

Использует 

графические образы 

для фиксирования 

результатов 

конструктивно-

модельной 

деятельности. 

Способен успешно 

работать в 

коллективе 

сверстников, 

распределяя 

обязанности и 

планируя 

деятельность, 

работая в 

соответствии с 

общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Ребенок 

мотивирован на 

продолжение 

прерванной 

деятельности. 
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Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам 

детской музыкальной 

деятельности. 

Эмоционально 

реагирует на различные 

характеры музыкальных 

образов. Доступно 

различение некоторых 

свойств музыкального 

звука.Различение того, 

что музыка бывает 

разная по характеру. 

Вербальное и 

невербальное 

выражение просьбы 

послушать музыку. 

Владеет простейшими 

слуховыми и 

ритмическими 

представлениями. 

Использует тембровые 

возможности различных 

инструментов, связывая 

их с образными 

характеристиками. 

Согласует свои 

действия с действиями 

других детей, радуясь 

общению в процессе 

всех видов 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Имеет первичные 

представления о том, 

что музыка выражает 

эмоции и настроение 

человека. 

Эмоционально 

отзывается на 

«изобразительные» 

образы.Знает и может 

назвать простейшие 

танцы, узнать и 

воспроизвести 

элементарные партии 

для детских 

музыкальных 

инструментов. Знает о 

том, что можно 

пользоваться разными 

средствами. 

Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно 

четкой дикцией, навыками 

ансамблевого пения. 

Легко двигается парами и 

находит пару. Владеет 

приемами 

звукоизвлечения на 

различных 

инструментах.Легко 

создает разнообразные 

музыкальные образы, 

используя 

исполнительские навыки 

пения, движения и 

музицирования.Понимает 

изобразительные 

возможности музыки. 
Сочетает восприятие 

настроения музыки с 

поиском соответствующих 

слов и выбором символов 

– цвета, картинок. Дает 

(себе и другим) 

характеристики 

исполнения музыки на 

основе простейших 

слуховых и ритмических 

представлений. 

Испытывает наслаждение 

от сольной и коллективной 

музыкальной 

деятельности. 
 

В исполнительской 

деятельности 

практические действия 

подкрепляет знаниями 

о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии 

с сопровождением и 

без него, петь в 

ансамбле, владеет 

певческим дыханием, 

обладает хорошей 

дикцией и 

артикуляцией. Умеет 

двигаться в различных 

темпах, начинать и 

останавливать 

движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами, 

перестраиваться в 

большой и маленький 

круги, исполнять 

«дробный шаг», 

«пружинки», 

ритмичные хлопки и 

притопы, а также 

чередование этих 

движений. 

Испытывает 

устойчивый интерес к 

музыке, потребность и 

наслаждение от 

общения с ней в 

процессе всех видов 

музыкальной 

деятельности. Умеет 

воспринимать музыку 

как выражение мира 

чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно 

и осмысленно 

воспринимает 

различные 

музыкальные образы, 

умеет отметить их 

смену, чувствует 

оттенки настроений. 

Использует 

колористические 

свойства цвета в 

изображении 

настроения музыки. 

Осмысленно 

импровизирует на 

заданный текст, 

умеет 

самостоятельно 

придумывать 

композицию игры и 

танца. 

Владеет 

сравнительным 

анализом различных 

трактовок 

музыкальных 

образов. Находит 

родственные 

образные связи 

музыки с другими 

видами искусств 

(литературой, 

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой, 

дизайном, модой). 

Обладает 

эстетическим 

вкусом, 

способностью 

давать оценки 

характеру 

исполнения музыки, 

свободно используя 

знания о средствах 

ее выразительности. 

Свободно 

подкрепляет 

исполнительскую 

деятельность 

разнообразными 

знаниями о музыке. 

Испытывает радость 

и эстетическое 

наслаждение от 

сольной и 

коллективной 

музыкальной 

деятельности, 

раскрывая богатство 

внутреннего мира. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

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. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

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

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. 

Формы работы с семьями: 

-Индивидуальные (беседы, анкетирования, опросы, консультации). 

-Коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, семейные 

клубы, детские праздники). 

-Формы наглядного информационного обеспечения(стенды, выставки, 

открытые занятия). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития. 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

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

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА 

для ребенка-инвалида; 
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2) создание специальной среды; 

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

заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями 

других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
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образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ЗПР. 

3.2. 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, 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. 
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Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для реализации ПрАООП необходимы: отдельные кабинеты для 

занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта 

кабинета специалиста. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру 

методической работы. Основной задачей методического кабинета является 

создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения 

педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 

требованиям: информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
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особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Для преодоления задержки психического развития в группе 

компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог). При наличии нарушений речевого развития, 

подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи 

включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее 

дефектологическое образование без предъявления требований к стажу 

работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный 

психолог или педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) 

из расчета трех-четырех групп на одного специалиста.  

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 

специальное условие прописано в заключении ПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста 

(старшего воспитателя): 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 
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 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют иопределяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как 

в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это 

связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и 

качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 
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Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является 

важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, 

педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, 

предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В образовательной организации, реализующей ПрАООП, должны 

быть созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом 

требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности 

(детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития 

возможно только при условии наполнения педагогического процесса 

современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими 

технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда 

Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  
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– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря дляразвитиядетей дошкольного 

возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности и участников совместной деятельности и общения 

(сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
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детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

Особое внимание уделяется предметно-пространственной 

развивающей среде. Она обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности 

детей на каждом возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны 

жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

Для реализации всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности Организация должна быть оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и 

хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 
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– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного 

процесса. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения 

ПМПК, поэтому для такого ребенка определяется специальное 

финансирование на основании ведомственного перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с задержкой психического развития, осуществляется в 

соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597
2
 и методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

                                                           
2
В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО для 

детей с ЗПР. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

При определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для 

детей с задержкой психического развития основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие 

потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 
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– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с задержкой психического 

развития, а также групп комбинированной направленности 

(общеразвивающих групп с включением детей с задержкой психического 

развития), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 

№1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 

часов; 

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с задержкой психического развития; 

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х 

детей с задержкой психического развития; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 5-

ти детей с задержкой психического развития; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении 

образовательной программы. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги 

по реализации Программы (𝑁) по формуле: 

𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед +  𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд  × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк

× 𝑘пед 

Где𝑁пед– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 
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реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе; 

𝒌пед– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей 

Возраст детей 

Режим 

пребывания, 

часов в день 

Компенсирующие группы 
Комбинированные 

группы 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
о

т 
3

-х
 л

ет
 д

о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 4,62 5,44 4 4,24 4,83 

5 3,95 4,36 

8 7,04 7,2 

9 6,26 6,27 

10 6,1 5,98 

10,5 6,02 5,85 

11 5,95 5,73 

12 5,3 5,01 

13 5,52 5,13 

14 5,74 5,26 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 о

т 
5

-т
и

 л
ет

 и
 

ст
ар

ш
е 

3 6,9 8,07 4 6,36 7,2 

5 5,94 6,53 

8 7,07 7,2 

9 6,31 6,29 

10 6,14 6,01 

10,5 6,07 5,88 

11 6 5,76 
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12 5,36 5,05 

13 5,58 5,17 

14 5,8 5,3 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы; 

𝑁увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческих и обслуживающих 

работников, участвующих в реализации Программы, рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

 - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам и создающих условия для 

осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации 

отN
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в расчете на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на 

содержание зданий и строений Организации, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑘пр– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые 

значения коэффициента составляют: 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ,  

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей 

Возраст детей 
Компенсирующие 

группы 

Комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые 

при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, определенные в расчете на одну услугу.  

комN

здN
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𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

средства обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет от 1,95 до 2,41. 

𝑁пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объемов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления Организации. 
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Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 

учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 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. 



65 
 

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 преимущественно проводится 

в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной 

деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), 

малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная 

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 
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15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, 

нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные 

каникулы («Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во 

время которых проводятся организованная образовательная деятельность 

только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая 

работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские 

площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 

2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности  

№ Вид занятия 
Младш. 

группа 

Средн. 

группа 

Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Комплексное коррекционно-

развивающее занятие (ККРЗ) 

4 (Д) 2 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

2 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

- 1 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП - 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

4 Подготовка к обучению грамоте  - - 1(Д) 1 (Д) 

5 Развитие речи  1(Д) 1 (Д) 1 (Д) 
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Специалисты всего: 4 5 5 5 

6 Рисование  1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

10 Конструирование - - 1/2 (В) 1(В) 

11 Социальное развитие - - 1 (В) 1 (В) 

12 Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) - - 

13 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 6 6 7 9 

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

 Всего: 12  13 14 16 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

М.р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

3.7. Режим дня и распорядок. 

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 
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экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 

дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды 

детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их 

дозировку и последовательность, которые фиксируются в календарном плане 

работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако 

неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 

ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

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. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов. 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 
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финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (Текст документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-

03 «Примерные требования к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

3.9. Перечень литературных источников. 
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1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный 

издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 

Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования 
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