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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития (далее ЗПР)) (далее - Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 43 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии: 

 с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

 с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой; 

 в качестве методического комплекса использованы: 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) 

2. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с авторскими Программами 

педагогов, прошедшими процедуру согласования на педсовете и утверждения 

(вариативная часть). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения программы 5 лет. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 43 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№ 

1155). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Конвенция о правах ребенка. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 



 

7. Устав образовательной организации. 

8. Должностной инструкцией учителя – дефектолога. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. Педагогические принципы 

построения программы. 

 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребенка 

и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания периода 

дошкольного детства. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, 

а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного 

учреждения, а также при участии родителей в реализации единых требований к работе с 

детьми. 

Программа направлена: 

1. На создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

Общепедагогические принципы Коррекционные принципы 

 Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данного возраста. 

- возрастная адекватность образования 

(соответствие условий, методов возрасту и 

особенностям развития детей). 

- опора на ведущие виды деятельности 

(предметно-манипулятивная - в раннем, игра – 

в дошкольном). 

- реализация Программы в форме игры, 

познавательной, исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

- поддержка инициативы детей в разных 

 Принцип системности и 

комплексности опирается на представление о 

психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и 

комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает 

выделение в процессе коррекционной работы 



 

видах деятельности, самостоятельности, опора 

на активность ребенка. 

тех задач, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

- формирование познавательных интересов и 

действий в различных видах деятельности. 

 Гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

- содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

- развитие продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников, 

непосредственное вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

- создание оптимальных условий для 

позитивной социализации воспитанников. 

- приобщение к социокультурным нормам и 

традициям. 

- организация разнообразных культурных 

практик взаимодействия взрослых и детей на 

основе общего дела. 

 Принцип развивающего образования как 

важнейший дидактический принцип. 

- сохранение лучших традиций дошкольного 

образования на основе сохранения его 

фундаментальности. 

- признание ведущей роли педагога 

 Интеграция и комплексно-тематическое 

построение образовательного процесса. 

- Организация целостного интегрированного 

процесса взаимодействия на определенную 

тему с объединением содержания различных 

образовательных областей. 

- Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности. 

- Интеграция детских видов 

деятельности, интеграция деятельности 

специалистов. 

 Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности 

детства. 

- понимание детства как периода, 

значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не периодом подготовки к школе. 

- полноценное проживание всех этапов 

детства (ранний, дошкольный). 
- обогащение (амплификация) детского 

развития,  
 

 Принцип комплексности 

предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-

психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов 

ДОУ. 

Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. Совместная работа 

учителя-дефектолога и воспитателя является 

залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает 

условия для активизации познавательных 

навыков. 

 Принцип доступности предполагает 

построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных 

возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с 

санитарно- гигиеническими и возрастными 

нормами. 

 Принцип последовательности и 

концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда 

между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания 

опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала 

служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на 

занятиях учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются 

им в дальнейшем. 

 Принцип доступности - определяет 

необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального 

развития ребенка, 

программными требованиями обучения 

и воспитания. 
- Принцип последовательности - 



 

реализуется в логическом по строении 
процесса обучения от простого к сложному, 
от известного к неизвестному. 

 Принцип доступности – 

определяет необходимость отбора 

материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального 

развития ребенка, 

программными требованиями обучения и 

воспитания. 

 Принцип индивидуализации - 

предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, 

субъектную, индивидную. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Культурологический 

- Всестороннее использование краеведческих сведений в 

организации образовательной работы с детьми 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды с 

опорой на краеведческое содержание 

Региональный, 

краеведческий 

- Приобщение к социально-культурному опыту через 

организацию различных культурных практик. 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды с 

опорой на краеведческое содержание 

Единство с социумом - Расширение образовательного пространства и развитие 

партнерства с социальными институтами. 

 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. Со старшими 

дошкольниками коррекционная работа предполагает не только коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ЗПР рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д. В 

современной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка 

и взрослого. Приобретение дошкольниками с проблемами в интеллектуальном развитии 

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. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в 



 

образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей 

деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. В этом смысле игровые 

занятия с определенной структурой и смыслом необходимы для организации 

жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Отсутствие своевременной психолого-педагогической поддержки в младшем 

возрасте привело к тому, что отклонения «вторичного» характера приняли достаточно 

устойчивые формы, накапливаются признаки «педагогической запущенности». 

Коррекционно-развивающую работу с этими детьми необходимо проводить в двух 

направлениях. Первое направление — создание условий для их максимального развития в 

соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры 

«зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае. Второе направление — 

своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

1.3 Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 

замедленный темп развития. ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. ЕЕ относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью 

проявлений, отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, а также 

разным прогнозом последствий. 

Данная программа основана на широко используемой в практике классификации 

задержки психического развития, разработанной К.С. Лебединской (1980) на основе эти 

опатогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией выделены четыре 

базовых варианта ЗПР: 

 конституционального генеза. 

 соматогенного генеза 

 психогенного генеза 

 церебрально-органического генеза 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

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

Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 



 

медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается 

наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе 

формирования межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, чтение и 

т.д. 

Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе 

определяется после проведения обследования с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень 

интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по комплексной 

программе дошкольного воспитания под ред. Вераксы Н.И. и т.д. «От рождения до 

школы». При систематической индивидуальной коррекционной работе с участием 

различных специалистов этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз. 

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Эти причины вызывают задержку развития двигательных и речевых функций детей, 

замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного генеза характерны явления стойкой физической и психической астении, 

что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываются в условиях гипо- или 

гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты 

эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и 

повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. 

Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему 

выполнять работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам необходимо 

выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать оптимальные 

условия для соблюдения охранительного режима как в ДОУ, так и в условиях семейного 

воспитания. В дальнейшем, при благоприятной картине развития занятия с ним 

продолжаются по «Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. 

Лопатиной и др. 

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении 

и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). 

В данном случае, на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. У них нарушаются взаимоотношения с окружающим 

миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается 

неадекватное поведение в незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют 

следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического 

характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной 

группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, 

в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), дети- 

беспризорники. 

Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое 



 

внимание на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность 

на восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи. 

Общеразвивающую работу можно с этими детьми можно проводить по программе 

воспитания и обучения «От рождения до школы» под ред. Н.И. Вераксы с парциальным 

использованием для индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы 

воспитания и обучения с задержкой психического развития». Необходимо разработать 

индивидуальный маршрут и оказание коррекционной помощи воспитателей и психолога 

по ознакомлению с окружающим миром и гармонизации взаимодействия с ним. 

Необходимо отметить, что научные исследования и практический опыт свидетельствуют о 

том, что динамика развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с 

ЗПР психогенного генеза, как правило, положительная, что позволяет подготовить их е 

обучению в общеобразовательной школе. 

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза (ЦОГ) 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в произвольной 

деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности. 

В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором – звено 

контроля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте – учебной. Дети 

не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно. 

Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших 

корковых функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей 

характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность 

процессов приема и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, 

критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность 

образов-представлений, специфические особенности познавательной деятельности. У 

таких детей отмечается замедленное структурно-функциональное созревание левого 

полушария, изменение механизмов функциональной специализации полушарий и 

межполушарного взаимодействия (Л.И. Переслени, М.Н. Фишман). 

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а 

имеющиеся у них предпосылки словесно-логического приближают их к возрастной норме 

(У.В. Ульенкова). 

Ученые предлагают разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две принципиально 

различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они рекомендуют относить 

варианты истинно задержанного развития, для которых характерно именно замедление 

темпа формирования различных характеристик когнитивной и эмоционально-личностной 



 

сфер, включая и регуляторные механизмы деятельности. 

Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с «парциальной 

несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой 

подгруппы. В свою очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на 

следующие типы: 

 Дети с преимущественной несформированностью вербального и вербально- 

логического компонентов; 

 Дети смешанного типа. 

Достоинством этого подхода является то, что он отражает специфику детских 

проблем, определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной 

работы и необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании помощи 

ребенку (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети 

данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой 

психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, 

низкая концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объем и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве; 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают; 

 несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

 подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкоймоторики; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабоориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5-6 лет с задержкой 

психического развития. 

 Низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 



 

 Отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объем и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве; 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР. 

1.4.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. К  

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

- Целевые ориентиры (по «Примерной адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с задержкой психического развития»  - 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной  

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 



 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в программе(по  

Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития»  - Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17) 
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Социально-
коммуникативное 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 
взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 



 

развитие. 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 
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 
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 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 

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

в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
 



 

децентрации; 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 
мультфильмов; 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  
обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

овладевает основными культурными способами деятельности;  

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 
По направлению 

«Познавательное 
развитие»: 

 

повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

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

улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

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

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 
обобщения; 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 
у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

 
По направлению 
«Речевое 

развитие»: 

 

стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-
произносительными возможностями; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

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

и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 
возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают 
большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  
владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 



 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 
с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 
сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 

в художественно-эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

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

материал);  
использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

 
По направлению 
«Физическое 

развитие 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 
координированы; рука подготовлена к письму; 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

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

развита способность к пространственной организации движений; слухо-
зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

1.4.4. Планируемые результаты. 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показывать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки 

несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

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

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

изображенных на картинах; называет основные оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2и 



 

5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно составлять стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

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

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

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

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

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

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

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

и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

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

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, 

ломать ветки деревьев и т.п. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

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

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

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

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых 



 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов взрослых. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в ленку 

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

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

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

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

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

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

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

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

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

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

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; 

артикуляторная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения Программы. 

 

Концептуальные основания качества образовательной деятельности определяются 

требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО. 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении 

заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание созданных условий, 

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

информационно-методические, управленческие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, 

динамики его образовательных достижений. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине 

(экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения 

программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все 

направления развития детей по всем разделам коррекционной работы. По результатам 

обследования составляется психолого-педагогическая характеристика развития каждого 

ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно- 

развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. 

Диагностика проводиться учителем – дефектологом в течение сентября, в январе и 

апреле. 



 

 

Этапы диагностики 

Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь) 

Содержание: 

 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 

принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники. 

 обмен диагностической информацией 

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психофизическом развитии детей, 

формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к 

проведению коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы, которые отражаются в 

коррекционно- образовательном маршруте. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы) 

 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

 мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно- 

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга 

позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, 

степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность 

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений в 

индивидуальные коррекционные планы. 

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

Содержание: 

1. анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

2. оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, 

уровня сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер 

динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с 

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

результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или 

менее выраженную положительную динамику в развитии детей. 

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

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

пребывания ребенка в компенсирующей группе). 

Результаты обследования фиксируются в карте развития. 

Система оценки описана в ПРИЛОЖЕНИИ № 4: 

 Результаты дефектологического обследования заносятся в индивидуальные карты 

развития (сентябрь, май). 

Результаты содержат качественную и количественную оценку уровня 

психофизического развития детей. 



 

 

 

Возраст 

 

Сроки 
Вид мониторинга 

 

Цель 
Методы 

и формы 

Ответ 

ствен 
ные 

 

Документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

Сентябрь 

2 недели 

Первичный Составление 

индивидуального 

коррекционно- 

образовательного 

маршрута,

 составление плана

 коррекционной 
работы 

изучение 

документ

ации 

(сбор 

анамнеза)

; 

 

беседы 
(с 

ребенком, 
с 

родителя

ми); 

наблюден

ия 

анкетиров

ания 

тестирова

ния; Д
Е

Ф
Е

К
Т

О
Л

О
Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 

развития 

Январь 1 

неделя 

Оперативно- 

прогностический 

Выявление 

динамики, внесение 

изменений в 

индивидуальный 

план   

коррекционной 

работы 
Май 
1 неделя 

Контрольно- 

диагностический 

Сравнение  

достижений в 

психофизическом 

развитии с 

данными 
первичного 

обследования, 
анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

Сентябрь 
2 недели 

Первичный (для 
программы, 

рассчитанной на 

2 года обучения); 

диагностико- 

организационны 

й, (для 

программы, 

рассчитанной на 

два года 

обучения). 

Составление 
индивидуального 

маршрута, 
составление 

индивидуального 
плана 

коррекционной 
работы (или 

внесение 
изменений, по 
результатам 

диагностики). 

Январь 

1неделя 

Контрольно- 

диагностический 

Выявление 

динамики, внесение 

изменений в план 

коррекционной 

работы. 

Май 
1 неделя 

Итоговый Сравнение  

достижений в 

психофизическом 

развитии с 

данными 

первичного 

обследования, 



 

анализ. 

 

 

 

 

6-7 

Сентябрь 

2 недели 

Диагностико- 

организационны й 

Составление 

индивидуального 

маршрута на 

учебный 
год 

Январь 

1неделя 

Контрольно- 

диагностический 

Выявление 

динамики, внесение 

изменений в план 

коррекционной 

работы. 

 Май 
1 неделя 

Итоговый решение о 

прекращении 

коррекционной 

работы (выпуск) 

или о 

продолжении 

коррекционно-

речевой работы 

(продление 

сроков 

пребывания 

ребенка в группе 

компенсирующег

о вида). 

   

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- для составления индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1; 

- для педагогического планирования, (система планирования 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 2). 

Учителем-дефектологом представлена система диагностики  в 

ПРИЛОЖЕНИИ№ 4 

Система педагогической диагностики (воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель) представлена в ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Система психологической диагностики (педагог-психолог) представлена в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Схема обследования ребенка с задержкой психического развития (от 4 до 7 лет) 

представлена в Карте развития ребёнка, что позволит проследить динамику 

психофизического развития ребенка на протяжении трех лет. ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4. 



 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми4–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». В качестве методического комплекса использована Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса.. Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. (2015). 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 



 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативная 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  

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

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 



 

Художественно – 

эстетическая 

 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы. 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы в дошкольном возрасте от 

4 до 5 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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. 

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. 



 

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. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 



 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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. 

Проявляет 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. 

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 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. 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине и 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. 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. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 



 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 конфликтов, поддерживает высказывания партнеров 
 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

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 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. 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

Владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 

деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. 

Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет 

рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. 

Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета в связи с 

собственными эмоциональными запросами. 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 



 

интонационной культуры речи;  

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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

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 

 

Музыкальная деятельность 

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. 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование представлений о ЗОЖ 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 



 

«Развитие игровой деятельности» 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 



 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», 

«У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

2.2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–6 лет. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

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), 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. 

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 (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, 

стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 



 

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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
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. 

Любознателен, любит 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 

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 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. 

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 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 иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между 
объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благо - приятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 



 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

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 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. 

- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 
Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека. 

Освоены способы обобщения. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

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. 

 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В 

разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении 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. 

 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

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-

рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

ориентируясь на собственный опыт. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественное творчество 

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. 
Конструктивно-модельная деятельность 

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. 

 

Музыкальная деятельность 

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. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 



 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте с 6 до 7 

лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 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). 

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. 

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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 интерес к 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. 

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 

(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. 

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 

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 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. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 



 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благо - приятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 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; 

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. 

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; 

Владеет и монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений 

по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и 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 обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств. 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

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, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный 

опыт или воображение. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественное творчество 

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. 
Конструктивно-модельная деятельность 

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. 

 

Музыкальная деятельность 

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. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 



 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,

 ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Форма организации коррекционных занятий – подгрупповая и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости 

от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 

 

 

Возраст 

Направление образовательной деятельности 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

От 4 до 5 лет 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

От 5 до 6 лет 1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

От 6 до 7 лет 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть 



 

работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в 

овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 

– 15 минут. 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

- индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости, 

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире, 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

- проявление педагогического такта, 

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности, 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов 

познавательной деятельности к уровню развития детей с ЗПР, 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий 

- постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций, 

- использование многократных указаний, упражнений, 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы, 

- использование заданий с опорой на образцы. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

Программы используются различные методы. 

1. Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ) 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем) 

3. Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты) 

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

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

сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая 

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

быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии, 

переработке вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, 

поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических. 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. 

Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или 

явления и специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует 

помнить такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение 

точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку 

только тот предмет, который рассматривается на этом этапе. Остальные – не 

показываются. А также в коррекционной работе необходимо применять принцип 



 

полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на все органы чувств (посмотреть, 

потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). Наглядный метод является очень 

действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются определенные 

требования. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не 

иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть 

предельно четкими и доступными пониманию детей. 

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР 

наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость 

упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, 

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

многократного выполнения умственного и практического действия достигается овладение 

определенными знаниями. 

Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте ребенок 

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

коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные 

возможности активизации процесса обучения. 

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному 

положительному результату. Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается 

тогда, когда своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, 

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

сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой 

категории. 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы и приемы работы 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание. Интегративная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги Совместная 

деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со сверстниками игра Игра 

Чтение Беседа Наблюдение 

Педагогическая ситуация. Экскурсия 

Проектная деятельность Интегративная 

деятельность Праздник 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 



 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность Создание коллекций 

Интегративная деятельность Обсуждение. 

Рассказ. Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра 

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность  

Экскурсии 

Моделирование  

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное – эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера,

 элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение.  

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка  

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание  

Концерт - импровизация 



 

Музыкальная сюжетная игра 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует специальных умений, необходимых для ее осуществления. 

 

 

Виды деятельности 

 

Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды  и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и  неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания

 детьми произведений художественной   и   

познавательной  литературы,   направленный  на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 



 

 

 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями 

действующего Сан ПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

учитель-дефектолог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Проектирование образовательной деятельности. 

В ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга функционирует: 

 1 группа раннего возраста общеразвивающего направления (12 часов пребывания: с 

07.00 до 19.00); 

 5 коррекционных групп для детей с нарушениями речи (12 часов пребывания: с 

07.00 до 19.00); 

 1 разновозрастная группа для детей с ЗПР в возрасте от 4 до 7 лет(10 часов 

пребывания: с 07.00 до 19.00). 

Профессиональная коррекция речевых нарушений у дошкольников с ЗПР 

организована с учетом рекомендаций ПМПК, по рабочим программам учителя - 

дефектолога, учителя-логопеда составленным с учетом выявленных особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

психическом развитии. Структура Рабочих программ специалистов коррекционной 

службы соответствует требованиям ФГОС. Рабочие программы представлены в 

Приложениях к Основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 



 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 5,5 - 6 3 – 3,5 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5-3 

6-7 лет 3 по 30 мин. 6,5– 7 2 – 2,5 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Учебным планом предусмотрены следующее количество коррекционных занятий в 

неделю 

 

Возраст детей Подгрупповые занятия Индивидуальные Занятия 

4-5 лет Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

5-6 лет Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

6-7 лет Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-огогода жизни – не более 20 мин для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

В средней группе 40 мин, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Содержание деятельности воспитателя в группе для детей с задержкой 

психического развития. 



 

Компенсация психофизиологического недоразвития ребенка, его социальная 

адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения воспитанниками теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

массовой программой детского сада. Поэтому в задачи воспитателя группы входит 

обязательное выполнение требований Основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также решение коррекционных задач по развитию речи в 

процессе формирования элементарных математических представлений, на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности, в других видах деятельности. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР 

относятся: 

– Обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме 

занятий раздела «Ознакомление с окружающим миром»); 

– Воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ 

(нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.); 

– Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР относятся: 

– Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших 

психических функций, тесно связанных с познавательной деятельностью в 

индивидуальной работе по заданию учителя-дефектолога. 

– Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда; 

– Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с 

речевой функцией; 

– Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи. 

 

Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов. 

 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель- 

дефектолог 

1. Развивать у детей интерес к окружающему миру, 

формировать у детей систему знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности 

стимулировать развитие познавательной активности. 

2. Развивать познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление. 

3. Развивать элементарную наблюдательность детей, их 

желание и умение наблюдать за изменениями, происходящими 

в окружающем мире. 

4. Формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

5. Развивать сенсорно-перцептивные способности детей. 

6. Закреплять умение детей определять пространственное 

расположение предметов относительно себя, ориентироваться 

на листе бумаги. 

7. Продолжать формировать элементарные математические 

представления. 

8. Развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию детей. 

9. Повышать речевую активность детей, развивать 



 

коммуникативную функцию их речи на занятиях, в играх, в 

бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 

взрослыми и сверстниками. 

10. Учить детей элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на 

вербальном и невербальном уровнях. 

11. Продолжать учить детей элементарному планированию, 

выполняя какие-либо действия с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

12. Обогащать и совершенствовать умения детей играть с 

предметными и образными игрушками, развивать способность 

детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

закреплять умение детей играть совместно с взрослым и 

сверстниками в различные игры. 

13. Стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы 

детей. 

14. Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

15. Регулярное динамическое наблюдение за детьми для 

определения эффективности реализации программы. 

16. Подготовка к школьному обучению с учетом 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

17. Взаимодействие с семьями воспитанников для обучения 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

способствующим повышению эффективности воспитания 

ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 

самостоятельность. 

18. Преодоление отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности детей, а так же развитие у детей 

компенсаторных механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально- личностных особенностей детей, определение 

основных направлений и содержания работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. 

4. Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5. Формирование слоговой структуры слова.  

6. 6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения.  

10.Развитие всех психических функций 



 

 

 

Воспитатель: 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов. 

3. Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4. Отработка грамматических конструкций у детей в 

ситуации естественного общения. 

5. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой и творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6. Закрепление навыков чтения и письма. 

7. Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию учителя-логопеда. 

8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель: 

1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство с 

творчеством детских композиторов) 

4. Развитие координации движений. 

5. Уточнение представлений об окружающем мире. 

 

 

 

Медицинские 

работники 

1. Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2. Оказание медицинских услуг 

3. Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь. 

4. Лечебно-профилактические мероприятия. 

5. Закаливание. 

6. Формирование двигательного режима. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, семья 

1. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-

педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

2. Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом 

ребенка. Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса по текущей лексической теме в процессе общения с 

ребенком в семье. 

3. Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения. 

4. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

5. Закрепление полученных знаний, навыков и умений 

(многократное повторение) по заданию учителя-дефектолога. 

6. Закрепление речевых навыков по заданию учителя-

логопеда.  

7. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

8. Консультации врачей и при необходимости проведение 

курса лечения. 

9. Практическая помощь в развитии у ребенка 

координации движений и мелкой моторики 

10. Посещение мероприятий, организованных специалистами 

ДОУ с целью просвещения родителей по организации 

коррекционно-развивающей работы в семье. 

 

Физкультурный 

руководитель 

1. Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 

комбинированных дефектов. 

2. Развитие общей моторики и координации движений. 

3. Формирование двигательного режима. 

 

Направления взаимодействия участников образовательного процесса 

 

Направления Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственные 

Диагностическое Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

обследование детей 

Сентябрь Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Составление 

аналитического отчета 

Анализ коррекционно- 

педагогической работы 

за год. Определение 

задач на новый учебный 

год 

 

Май 

Учитель-дефектолог, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог 

Участие в работе 

психолого- 

педагогического 

консилиума 

В течение года Учитель-дефектолог, 

педагог- психолог, 

учитель-логопед 



 

Проведение психолого- 

педагогического 

мониторинга 

 

Апрель 

учитель-дефектолог, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

Коррекционно- 

развивающее 

Обсуждение и 

утверждение годового 

плана 

Май – сентябрь учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог- психолог 

Корректировка 

календарно- 

тематических планов 

работы специалистов на 

основе обобщенных 

данных, полученных в 

ходе обследования, и 

других источников 

информации 

Сентябрь учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель 

 Анкетирование 

родителей с целью 

получения информации 

о раннем 

психофизическом 

развитии детей и 

выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь Педагог-психолог 

Консультативное Проведение 

тематических 

родительских собраний 

Октябрь, 

февраль, апрель 

учитель-дефектолог, 

воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Выставка книг, 

методических пособий, 

дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно- 

педагогической работе 

Январь Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог- психолог 

Информационно- 

просветительское 

Формирование у 

педагогов, родителей 

информационной 

готовности к 

коррекционной работе с 

детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

В течение года учитель-дефектолог, 

педагог- психолог, 

учитель-логопед 

Оформление стендов, 

папок-передвижек для 

родителей с 

рекомендациями 

профильных 

специалистов 

 

Ежемесячно 

 

учитель-дефектолог, 

педагог- психолог, 

учитель-логопед 

 

 

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 



 

экономического культурологического развития общества. 

 

Работа с семьей выстроена по следующим направлениям 

 

 

№ 

 

Направления 

взаимодействия 

 

Формы реализации 

 

1. 

Изучение семьи и еѐ образовательных потребностей Анкетирование, «социальный паспорт», 

наблюдение 

за процессом общения членов семьи, мониторинг 

потребностей. 

 

2. 

Информирование Наглядно-текстовые материалы (визитки, стенды, 

буклеты…). Сайт. Дни открытых дверей. 

Фотовыставки. Личные беседы. Родительские 

собрания 

 

3. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские  собрания Активные формы 

взаимодействия Тематические папки-передвижки 

Сайт 

 

 

 

 

4. 

Консультирование 

Обучение 

Нормативно - правовая сторона образовательной 

системы. 

Консультации индивидуальные специалистами 

детского сада (психологом – под запись) 

Семейные проекты (ФГОС) 

Творческие задания 

Мастер-классы специалистов (артикуляционная 

гимнастика, работа в тетради, дидактические, 

коммуникационные и прочие игры) 

 

 

5. 

Совместная 

деятельность, в т.ч 

непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс 

Праздники и досуги – участники.  

Семейные проекты (ФГОС) Субботники 

Дни открытых дверей 

Родительская общественность 

 

Система работы с родителями представлена в ПРИЛОЖЕНИИ№ 6 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

онлайн или по электронной почте. 

Знаковыми видами коммуникаций являются: 

– единый и групповой стенды; 

– плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

– папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: карты развития; портфолио. 

Большинство детей с задержкой психического развития воспитывается в семьях, 

имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия 

(конфликтные отношения, некомпетентность родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, жесткое обращение с ними и т.д.). Характерная для реальных повседневных 

жизненных ситуаций обстановка нестабильности, тревоги, отсутствия уверенности в 



 

завтрашнем дне только усугубляет проблемы семьи и детства. Вместе с тем ученые особо 

отмечают роль психологического климата в семье для преодоления психической 

задержки, обеспечения психофизического здоровья ребенка. 

Не имея глубоких знаний о природе задержки психического развития, родители не 

всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно оценивают их возможности, не 

осознают своей роли в воспитании и развитии таких детей; более того, они испытывают 

чувство неудовлетворенности вследствие несбывшихся ожиданий, что негативно 

отражается на их отношениях. Противоречие между восприятием родителями ребенка как 

имеющего задержку в своем психическом развитии и предъявлением к нему требований 

как нормально развивающемуся и является чаще всего причиной неэффективных 

взаимоотношений между родителями и детьми. Их результат - утрата так необходимых 

детям этого возраста теплых, защищающих их контактов с самыми близкими людьми, 

эмоциональная отчужденность детей от родителей, избегание контроля своего поведения 

со стороны отца и матери. 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во 

многом зависит от того, насколько родители понимают состояние своего ребѐнка, 

принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. Практика показывает, что 

достичь оптимального взаимодействия с семьями воспитанников специального детского 

сада очень непросто. 

Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи 

ребѐнку. Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных 

бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Задача учителя-дефектолога – помочь родителям осознать свою роль в процессе 

развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого 

нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению 

и закреплению полученных знаний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- 

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были 

выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации, на 

которых в деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются 

подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться 

дополнительно. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает структуру 

дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об 

особенностях психоречевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься 

и на что следует в первую очередь обращать внимание. 

Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образовательные учреждения, 

можно условно разделить на три группы. 

Первая группа — это родители, очень занятые на работе, которым детский сад 

просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от детского сада не только 

хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и оздоровления, коррекции, развития, 

обучения и воспитания, организации интересного досуга. Эта родительская группа вряд 

ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при 

правильной организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с 

ребенком семейную работу на конкурс, подберут фотографии на выставку, в удобное для 

них время примут участие в заранее объявленных мероприятиях, например, в веселых 

стартах или субботнике. 

Вторая группа — это родители с удобным рабочим графиком, неработающими 

бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать детский сад, но 

родители не хотят лишать ребенка полноценного общения, игр со сверстниками, развития 



 

и обучения. Задача педагогов — не допустить, чтобы эта родительская группа оставалась 

на позиции пассивного наблюдателя, активизировать их педагогические умения, вовлечь в 

работу детского сада. 

Третья группа — это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от 

детского сада интересного общения со сверстниками, получения навыков поведения в 

коллективе, соблюдения правильного режима дня, обучения и развития. Задача 

воспитателя — выделить из этой родительской группы энергичных мам, которые станут 

членами родительских комитетов и активными помощниками воспитателей. На эту 

родительскую группу воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских 

собраний, проведении праздников, конкурсов, выставок и т.п. 

Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

В условиях специального детского сада для детей с ЗПР перед педагогическим 

коллективом встают особые задачи взаимодействия с семьей, т.к. в психолого–

педагогической поддержке нуждаются не только дети, но и родители 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Содержание работы учитывает трудности в организации взаимодействия с 

родителями воспитанников. Это предполагает использование принципов взаимодействия 

с родителями: 

1. доброжелательный стиль общения педагогов с родителями, 

2. корректность при общении с семьей, 

3. тщательное планирование действий педагогов, 

4. индивидуальный подход, 

5. сотрудничество, а не наставничество, 

6. динамичность. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада. 

(Обеспечивает администрация и уполномоченное лицо по правам ребенка) 

2. Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком детского сада. (Реализуют педагоги и администрация). 

3. Оказание психолого–педагогической поддержки семьям детей, посещающих 

детский сад: 

- психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей, 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях. 

- пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

- обучение методам и приемам оказания коррекционно-педагогической помощи 

детям. (Реализуют психолог, учителя – дефектологи, логопеды). 

В работе со всеми родительскими группами активно используются разнообразные 

формы работы. 

Формы взаимодействия с семьей. 

Основные формы организации психолого-педагогической помощи в специальном 

детском саду – это 

 Коллективные формы взаимодействия; 

 Индивидуальные формы работы с семьей; 

 Формы наглядного информационного обеспечения. 

Коллективные формы взаимодействия. 

1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ два раза в год, 



 

в начале, в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование родителей о задачах и содержании коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже четырех раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

-обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о содержании и формах работы с детьми в семье; 

-решение текущих организационных вопросов. 

3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в октябре и апреле 

для родителей детей, поступающих в детский сад в следующем учебном году. 

Задача: 

- знакомство с учреждением, направлениями и условиями его работы. 

- демонстрация динамики развития детей. 

4. Тематические занятия «Клуба заботливых родителей». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба 

проводятся специалистами детского сада один раз в месяц. 

Формы проведения: 

- тематические доклады; мастер-классы, семинары; тренинги; круглые столы и т. д. 

5. Проведение детских праздников и досугов, спортивных развлечений. 

Подготовкой и проведением праздников занимаются педагоги учреждения с 

привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного микроклимата в группах, включения в этот 

процесс семьи. 

Индивидуальные формы работы с семьёй. 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе детского сада. 

2.  Беседы и консультации специалистов. Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной методической помощи в форме «домашних заданий» и 

пояснений к ним. 

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае 

четко определяется цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким 

образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. Ведущая роль здесь отводится 

воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру беседы. Педагог должен уметь 

не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, 

доброжелательность. 

3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивает администрация и психолог. 

Служба работает по персональным и анонимным обращениям и пожеланиям родителей. 



 

(Почта Доверия) 

Задача: оперативное реагирование администрации на различные ситуации и 

предложения. 

4. «Родительский час». Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня. 

Задача: информирование родителей о   ходе образовательной   работы с 

ребенком, разъяснение «домашних заданий». 

 

Формы наглядного информационного обеспечения. 

1. Информационные стенды и тематические выставки.

 Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах. 

Задачи: 

- информирование родителей об организации и содержании 

коррекционно– образовательной работы в учреждении; 

- пропаганда психолого–педагогических знаний. 

2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно–образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами и результатами продуктивной деятельности 

детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы 

подбираются с учетом доступности информации для родителей. Проводятся два раза в 

год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей; 

- обучение родителей элементам коррекционно–развивающей работы с детьми в 

домашних условиях. 

 

 Нетрадиционные формы: 

 защита семейных проектов, 

 участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях детского 

сада, выставках родительских работ по изодеятельности, 

 презентация детского сада, 

 «Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании 

предметно развивающей среды в группе 

 посещение семьи ребенка по запросам социальных служб с целью изучения 

семьи, установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий 

воспитания, 

 информация о детском саде на сайте в Интернете. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В образовательном учреждении оборудованы 7 групповых помещений (с игровой 

комнатой, спальней, раздевалкой, туалетной комнатой); имеется: 

– совмещенный музыкально-физкультурный зал; 

– кабинет заведующего; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога, 

– 6 кабинетов логопедов и дефектолога 



 

– медицинский блок 

– игровые площадки для прогулок. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально- 

технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный 

центр, магнитофоны, телевизоры, интерактивные доски и столы, копировальная техника. 

В ГБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и 

слайд проектирования. Создан сайт Учреждения. 

 

3.4. Методические материалы и средства обучения. 

Методические материалы и средства обучения представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 7 

«Паспорт кабинета учителя-дефектолога». 

 

3.5. Организация режимов пребывания детей в учреждении. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом ФГОС ДО, 

соответствуют возрастным особенностям детей. Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

• для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

В детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие 



 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Режим дня в ДОУ соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим дня при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим дня при карантине В период карантина в группе 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 «Вариативные режимы дня, разработанные для ГБДОУ 

детский сад № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

Традиционно проводятся праздники:  

Сентябрь – «День знаний» (старшие группы)  

Октябрь – «Праздник осени» 

Декабрь – Спортивный праздник «Два Мороза», «Новогодний карнавал»  

Январь – «Прощание с елкой» 

Февраль – «День защитника Отечества», Спортивный праздник.  

Март – «Мамочка любимая, 8 марта», «Масленица» 

Апрель – «Космос - это для смелых» (старшие группы),  

Май – «День Победы», «Выпускной бал» 

Июнь – «День защиты детей», «Праздник А. С. Пушкина»  

Июль – «Папа, мама, я – дружная семья» 

Август – «До свидания, лето» (музыкально-спортивный праздник) 

 

 

Возраст детей 

Обязательная часть ООП Вариативная 

часть ООП 

 

Примечание 

Обязательные мероприятия  

 

 

 

 

 

От 4 – 5 лет 

Сентябрь - «Гости» Октябрь – 

«Осенины» Декабрь - «Новый год» 

Январь - «Прощание с ѐлкой» 

Февраль - «Играем в солдатиков» 

Март - «Мамочка любимая, 8 марта» 

Апрель - «Весна пришла» 

Май – «Веселые музыканты» Июнь 

— «Летний праздник» Август - «До 

свидания, лето» 

(музыкально - спортивный праздник) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 



 

 

 

От 5 - 6 лет 

Сентябрь – «День знаний» Октябрь – 

«Праздник осени» Декабрь - 

Спортивный праздник 

«Два Мороза», «Новогодний 

карнавал» 

Январь - «Прощание с елкой» 

Февраль - «День защитника 

Отечества», Спортивный праздник . 

Март - «Мамочка любимая, 8 марта», 

«Масленица» 

Апрель - «Космос - это для смелых»  

Май – «День Победы», «Выпускной 

бал» 

Июнь - «День защиты детей», 

«Праздник А. С. Пушкина» 

Июль - «Папа, мама, я – дружная 

семья» Август - «До

 свидания, лето» 

(музыкально-спортивный праздник) 

Апрель –

фестиваль 

«Радуга 

талантов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 6 до 7 лет 

Сентябрь – «День знаний» Октябрь – 

«Праздник осени» 

Декабрь - Спортивный праздник 

«Два Мороза», «Новогодний 

карнавал» 

Январь - «Прощание с елкой» 

Февраль - «День защитника 

Отечества», Спортивный праздник. 

Март - «Мамочка любимая, 8 

марта», 

«Масленица» 

Апрель - «Космос - это для смелых»  

Май – «День Победы», «Выпускной 

бал» 

Июнь - «День защиты детей», « 

Праздник А. С. Пушкина» 

Июль - «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Август - «До свидания, лето» 

(музыкально-спортивный праздник) 

Сентябрь – 

«День знаний» 

(старшие 

группы) 

 

Март – 

экскурсия в 

школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 

фестиваль 

«Радуга 

талантов» 

 

 

 

 

профилактик

и школьной 

дезадаптации 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде коррекционной 

группы: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 



 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию адаптированной образовательной программы; учет индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ, национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 



 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Развивающая среда в ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у 

детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребенок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, 

без навязывания учебных задач и регламентации деятельности 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранды, игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года  

Развивающая среда в группе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

познавательное развитие ребенка: 

1. зона сенсорного, математического развития: 

 наглядный и раздаточный материал; 

 игры и пособия для детей; 

 уголок природы, 

 уголок экспериментирования; 

2. сюжетно-ролевые игры; 

3. центр экологического развития 

речевое развитие ребенка: 

- зона речевого развития: 

 наглядный и раздаточный материал; 

 игры и пособия для детей; 

 книжный уголок; 

социально-коммуникативное развитие ребенка: 

1. Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр; 

2. Материалы по безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни; 

3. Уголок краеведения. 

художественно-эстетическое развитие ребенка: 

1. музыкальный уголок (мультимедийный проектор, медиатека, 

музыкальные игрушки) 

2. для рисования, выставки (наглядные пособия, образцы народных промыслов и 

др.) 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

1. спортивно-игровое оборудование гимнастическая стенка и рукоход, кольца, маты; 

2. набор необходимого оборудования (мячи, кегли, обручи); 

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у 

детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребенок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, 

без навязывания учебных задач и регламентации деятельности. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочной 

площадке, развивающая среда переносится на свежий воздух, на веранду, игровые 



 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 

помещений ДОУ в целом. 

 

 

                                                Cписок приложений 

Приложение № 1 Коррекционно-образовательный маршрут  

Приложение № 2 Планирование и содержание коррекционно- образовательной 

работы 

Приложение № 3 Педагогическая диагностика 

Приложение № 4 Психолого-педагогическая диагностика 

Приложение № 5 Психологическая диагностика 

Приложение № 6 Система работы с родителями 

Приложение № 7 Паспорт кабинета учителя-дефектолога/учителя-логопеда 



 

 

IV. Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР (далее - Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга разработана педагогами ДОУ в соответствии: 

 с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

 с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

 в качестве методического комплекса использованы: 

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. 

Баряевой, К.А. Логиновой— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

2. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с авторскими Программами педагогов, прошедшими 

процедуру согласования на педсовете и утверждения (вариативная часть). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения программы 3 года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. . Конвенция о правах ребенка. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 



 

8. Устав образовательной организации. 

9. Должностной инструкцией учителя–дефектолога. 

 

Цели и задачи  реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Цель: 

- создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания периода 

дошкольного детства. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, 

а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного 

учреждения, а также при участии родителей в реализации единых требований к работе с 

детьми. 

Программа направлена: 

1. На создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

Разделы программы 

 

Целевой Содержательный Организационный 

состоит из пояснительной 

записки и целевых 

ориентиров 

отражает общее 

содержание программы 

отражает режим дня, 

особенности  развивающей 

среды, организацию 

образовательного процесса 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы: 

 полноценное проживание ребенком с ЗПР всех этапов детства,

 обогащение (амплификация) детского развития 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка с ЗПР. 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

ЗПР полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 



 

 поддержка инициативы детей с ЗПР в различных видах деятельности 

 сотрудничество детского сада с семьей 

 приобщение детей с ЗПР к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка с 

ЗПР в различных видах деятельности 

 возрастная адекватность дошкольного образования 

 учет этнокультурной ситуации развития ребенка с ЗПР 

 принцип междисциплинарного подхода. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей:  социально-коммуникативное,  познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных 

видах деятельности. 

 Образовательный процесс, организуемый в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

 Образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ. 

Учебным планом предусмотрены следующее количество коррекционных занятий в 

неделю: 

 

Возраст детей Фронтальные 

занятия 

Подгрупповые занятия Индивидуальные Занятия 

4-5 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

5-6 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

6-7 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

 

Условия для организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР: 

 своевременное обследование детей; 

 рациональное составление расписания фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

 планирование индивидуальной работы с каждым ребенком; 

 наличие программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных 

форм коррекционно-развивающей деятельности; 

 оснащение процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

 совместная работа логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и 

родителями. 



 

Виды детской деятельности для реализации задач Программы: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями). 

Работа с семьей выстроена по следующим направлениям 

 

 

 

 

№ 

 

Направления взаимодействия 

 

Формы реализации 

 

1. 

Изучение семьи и еѐ 

образовательных потребностей 

Анкетирование, «социальный паспорт», 

наблюдение за процессом общения членов 

семьи, мониторинг потребностей. 

 

2. 

Информирование Наглядно-текстовые материалы (визитки, 

стенды, буклеты…). Сайт. Дни открытых 

дверей. Фотовыставки. Личные беседы. 

Родительские 

собрания 

 

3. 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Родительские  собрания Активные формы 

взаимодействия Тематические папки-

передвижки 

Сайт 

 

 

 

 

4. 

Консультирование Обучение Нормативно - правовая сторона 

образовательной системы. 

Консультации индивидуальные специалистами 

детского сада (психологом – под запись) 

Семейные проекты (ФГОС) 

Творческие задания 

Мастер-классы специалистов (артикуляционная 

гимнастика, работа в тетради, дидактические, 

коммуникационные и прочие игры) 

 

 

5. 

Совместная деятельность, в т.ч 

непосредственное вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс 

Праздники и досуги – участники. Семейные 

проекты (ФГОС) Субботники 

Дни открытых дверей Родительская 

общественность 
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	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 основны...
	Музыкальная деятельность

	Образовательная область «Физическое развитие»
	Формирование представлений о ЗОЖ
	Физическая культура

	«Развитие игровой деятельности»
	2.2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–6 лет.

	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Сезонные наблюдения.
	Образовательная область «Речевое развитие» (1)
	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 взрос...
	- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;
	Использует выразительные средства произносительной стороны речи.
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (1)
	Художественное творчество
	Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников.
	Конструктивно-модельная деятельность
	Музыкальная деятельность
	Образовательная область «Физическое развитие» (1)
	Физическая культура

	2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте с 6 до 7 лет.
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Сезонные наблюдения
	Образовательная область «Речевое развитие»
	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 конструкт...
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Художественное творчество
	Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.
	Конструктивно-модельная деятельность
	Музыкальная деятельность
	Образовательная область «Физическое развитие».
	Физическая культура

	2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
	Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития.

	2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
	2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов.


	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
	3.1. Проектирование образовательной деятельности.
	Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.
	Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
	Содержание деятельности воспитателя в группе для детей с задержкой психического развития.
	Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов.

	3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями.
	Работа с семьей выстроена по следующим направлениям
	Направления взаимодействия с семьями воспитанников.
	Формы взаимодействия с семьей.
	Коллективные формы взаимодействия.
	Индивидуальные формы работы с семьёй.
	Формы наглядного информационного обеспечения.


	3.3. Материально-техническое обеспечение
	– 6 кабинетов логопедов и дефектолога

	3.4. Методические материалы и средства обучения.
	3.5. Организация режимов пребывания детей в учреждении.
	3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
	3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
	познавательное развитие ребенка:
	речевое развитие ребенка:
	социально-коммуникативное развитие ребенка:
	художественно-эстетическое развитие ребенка:
	физкультурно-оздоровительную работу с детьми:


	Cписок приложений
	Цели и задачи  реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
	Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактик...
	Разделы программы
	Особенности осуществления образовательного процесса:
	Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР:
	Виды детской деятельности для реализации задач Программы:
	Работа с семьей выстроена по следующим направлениям
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