


ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................................................... 2 

1.1. Пояснительная записка ........................................................................................................... 2 

1.1.1. Цели и задачи Программы ............................................................................................... 2 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты ....................................................................................................... 5 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста .................................................................. 5 

    1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе .... 6 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................... 8 

2.1. Общие положения ................................................................................................................... 8 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях ............................................................... 11 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие ....................................................................... 11 

2.2.2. Познавательное развитие ............................................................................................... 17 

2.2.3. Речевое развитие ............................................................................................................ 21 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие........................................................................ 26 

2.2.5. Физическое развитие ...................................................................................................... 30 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми .................................................................................... 34 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР ............ 35 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.............................................................................................. 35 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ...................... 35 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды .................................... 36 

3.3. Кадровые условия реализации Программы ........................................................................ 37 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы ........................................................ 38 

3.5. Планирование образовательной деятельности ................................................................... 38 

3.6.  Режим дня и распорядок ...................................................................................................... 39 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов .................................. 39 

3.8. Перечень литературных источников ................................................................................... 40 

 Приложения ................................................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 



2 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее – Программа)  разработана и адаптирована к образовательным 
потребностям и особенностям воспитанников группы компенсирующей направленности для детей 
4-6 лет с задержкой психического развития на основе  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 07.12.17г. №6/17); 

 Адаптированной  основной образовательной программы дошкольного образования 
структурного подразделения – детский сад МОУ «СОШ №7». 

Правовой основой разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые 
документы: 

 Федеральный закон от 31.072.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

 План мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ №1155  от 17.10.2013 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 14.11. 2013 г., N 30384); 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Программа обеспечивает комплексный подход к воспитанию и образованию, тесную 
взаимосвязь в работе всех специалистов (учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей в 
реализации программных требований. 

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 
педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей посредством различных видов детской активности. Деление на образовательные области 
является условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его 
систематического изложения. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 
области тесно связано с другими областями.  

Программа реализуется с 01.09.22г. по 31.08.23г. - на основе годового учебного графика, утв. 
на 01.09.22 г. 

 
1.1.1. Цель и задачи Программы 
Цель Программы: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 
возраста в группах компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности. 
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Задачи Программы: 
 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

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

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром; 

 целенаправленное педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная 
коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
 принцип научности; 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип прочности усвоения знаний; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 
 принцип дифференцированного подхода; 
 принцип педагогического гуманизма; 
 принцип социально-адаптирующей направленности образования; 
 этиопатогенетический принцип; 
 принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 
 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 
 принцип опоры на закономерности онтогенетического развития; 
 принцип единства диагностики и коррекции; 
 принцип приорететности коррекции каузального типа; 
 принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 
 принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
 принцип комплексного применения; 
 принцип развития коммуникации, речевой деятельности; 
 принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 
 принцип необходимости специального педагогического руководства; 
 принцип вариативности коррекционно-развивающего образования; 
 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребёнком. 
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Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР заключается в: 
 коррекционно-развивающей направленности воспитания и обучения;  
 организации образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 
изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 создании особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

 преемственности в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя; 

 «пошаговом» предъявлении материала, дозировании помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 
уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведении непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 
Программы в специально созданных условиях; 

 сетевом взаимодействии с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными) для повышения эффективности реализации 
задач АООП; 

 установлении продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизации ресурсов семьи; комплексном сопровождении семьи ребенка с ЗПР 
командой специалистов; 

 осуществлении контроля эффективности реализации Программы со стороны 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

Данная Программа разработана для детей 4-6 лет с ЗПР. Возраст 4-6 лет — это период 
относительного спокойствия, который проходит без резких скачков или кризисов. Вместе с тем, 
темпы развития ребенка не снижаются. Происходят изменения во всех сферах его жизни. Дети 4-6 
лет очень активны, у них отмечается постоянная потребность в движении. Многие психические 
процессы становятся более произвольными и осознанными. Мышление переходит на новый 
уровень — появляется образное мышление. Познание происходит на основе практических 
действий. Дети могут сопоставлять предметы по форме, находить подобные, группировать по 
существенным признакам. Преобладающим видом деятельности остается игра. Изменяется ее 
содержание и усложняются формы проведения. Содержание игры акцентируется на обыгрывании 
отношений между людьми. Повышается самостоятельность, ребенок способен проявлять 
инициативу.  

Программа ориентирована на детей с задержкой психического развития – это сложное 
полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 
социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. 
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных 
варианта ЗПР. (приложение 1). 
1. Задержка психического развития конституционального происхождения. 
2. Задержка психического развития соматогенного генеза.  
3. Задержка психического развития психогенного генез. 
4. Задержка церебрально-органического генеза.  
В соответствии с классификацией И.И. Мамайчука выделяется так же четыре группы детей: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 
познавательной активностью.  
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.  
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью.  
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и 
слабо выраженной познавательной активности.  
 На начало учебного года в группе присутствуют дети разных групп и вариантов. 
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1.2. Планируемые результаты 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные и индивидуальные характеристики возможных 
достижений ребенка с ЗПР. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования.  

 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  
 детьми 4-6 лет с ЗПР 

Социально-коммуникативное развитие.  
Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных 
видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 
взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 
Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 
правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные 
игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 
включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 
проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-
гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 
виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 
гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 
звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 
голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 
человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 
человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 
конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 
существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 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 ориентировкив 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). 
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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. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 
часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 
 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 
в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Диагностика педагогического процесса разрабатывается и проводится педагогами группы в 
соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. Система мониторинга содержит 3 образовательные области: «Социально- 
коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Диагностика проводится в два этапа: 
I этап -    на каждого ребёнка заводятся индивидуальные карты развития ребёнка, где 
проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра и считается итоговый показатель. 
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Этот показатель необходим для индивидуального учета промежуточных результатов освоения 
общеобразовательной программы и написания характеристики на конкретного ребенка.   
II этап - подсчёт итогового показателя по группе. Это необходимо для подготовки к групповому 
психолого-педагогическому консилиуму, для ведения учета общегрупповых промежуточных 
результатов освоения общеобразовательной программы. Итоговые результаты каждого ребёнка 
фиксируются в индивидуальной карте развития ребёнка, раздел – результаты и динамика 
коррекционно-развивающей работы (приложение № 2).      

Двухступенчатая система позволяет своевременно выделять детей с проблемами в 
развитии, корректировать педагогическую деятельность.       

В диагностике участвуют воспитатели и специалисты, работающие с детьми данной группы. Все 
участники диагностики (воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель) проводят по своим направлениям оценку индивидуального развития каждого ребенка. 
Психологическая диагностика развития детей направлена на выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей, проводится только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

Формы проведения диагностики:   
 индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Методы, используемые для проведения диагностики:  
 беседа,  
 наблюдение,  
 диагностическое задание,  
 диагностическая игровая ситуация,  
 анализ продуктов детской деятельности. 

Критерии педагогической диагностики воспитанников с ТНР по пятибалльной системе 
оценок: 

 понимание /принятие задания; 
 действия ребёнка после обучения; 
 самостоятельное выполнение задания 

 
0 баллов  ребёнок не понимает и не принимает задание 

 игнорирует предметы, инструкции взрослого 
 на обучение реагирует неадекватно 

1 балл  ребёнок не понимает задание 
 при обучении кратковременно сосредотачивает взгляд (внимание) на 

действиях взрослого 
 к самостоятельному выполнению задания не переходит 

2 балла  принимает задание 
 самостоятельно пытается выполнить его, используя хаотичные 

действия или действия силой 
 после обучения самостоятельно выполняет задание, допуская 

значительные искажения 
3 балла  ребёнок понимает задание 

 самостоятельно выполняет его с незначительными искажениями 
 после обучения самостоятельно выполняет задание с 

незначительными искажениями 
4 балла  ребёнок понимает задание 

 самостоятельно выполняет задание с незначительными искажениями 
при незначительной помощи взрослого правильно выполняет задание 

5 баллов  ребёнок самостоятельно справляется с заданием 
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Уровни Баллы  

Крайне низкий 0 – 0, 9 баллов 

Низкий 1 – 1,9 баллов 

Ниже среднего 2 – 2,9 баллов 

Средний 3 – 3,9 баллов 

Выше среднего 4 – 4,5 баллов 

Высокий 4,6 – 5 баллов 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения  
В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ЗПР, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Реализация данной программы предусматривает использование различных форм: 
 Непосредственно образовательная деятельность 
 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 
 Самостоятельная деятельность детей 
 Образовательная деятельность в семье 

 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 
организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 
поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 
значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 
 Для успешной реализации задач применяются  эффективные педагогические   технологии  
развития  детей: 
 Технология личностно-ориентированного процесса 
 Технология проектов 
 ИКТ-технологии 
 Здоровьесберегающие технологии (элементы) 
 Технологии саморазвития М.Мотессори (элементы) 
 Технология проблемного обучения (элементы) 
 Технология исследовательского обучения (элементы) 
 Технология коллективной творческой деятельности (элементы) 
 Технология проектной деятельности 

 Активно используется образовательный потенциал режимных моментов и созданных условий в 
уголках  развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной деятельности 
детей и  совместной деятельности с педагогом. 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей (приложение №3). Построение всего 
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 
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неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
 Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 
намеченных коррекционных мероприятий педагогов и специалистов. 
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При реализации Программы согласно п.3.2.3 ФГОС ДО педагогами проводится оценка 

индивидуального развития воспитанников в начале, середине и конце учебного года. Сроки 
проведения диагностики определены в календарном учебном графике на текущий учебный год: 

01.09 - 16.09.2022 – адаптационный диагностический период 
26.12 - 30.12.2022 – срезовая диагностика 
22.05 – 31.05.2022 – итоговая диагностика 
В диагностике участвуют воспитатели и специалисты, работающие с детьми данной группы: 

воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Участники 
диагностики проводят по своим направлениям оценку индивидуального развития каждого ребенка и 
заносят результаты в «Индивидуальную карту развития» каждого воспитанника. (приложение №2) 
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 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 
 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 
 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 
 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 
способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 
межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  
 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

• сюжетно-ролевые игры (приложение № 4) 
• дидактические коррекционно-развивающие игры на развитие 

психических процессов (приложение №5) 
• театрализованные игры (приложение №6) 

 Ребенок в семье и сообществе. 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 Формирование основ безопасного поведения. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой работы учителя-дефектолога.  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
вовлекаются  родители детей и специалисты, работающие с детьми с задержкой психического 
развития. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. 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 
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использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на 
несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 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. 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 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. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. 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. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 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. 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 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, 
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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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и 
раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, 
обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 
самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 
инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 
Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 
помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 
участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 
стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 
процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 
их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 
препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 
однако качество полученного результата оценивает с помощью. 
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о 
ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об 
атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих 
сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. 
Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 
впечатлений, легко изменяет свои планы. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 
раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 
виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все 
этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные 
виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает 
обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 
соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 
Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 
занятиям, по уголку природы. 
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 
воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 
избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 
между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 
связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 
профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 
природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 
традициях труда и отдыха. 
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Формирование навыков безопасного поведения 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в 
быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет 
способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 
внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 
Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 
использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, 
при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 
поведения в природе. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице 
(транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) 
части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 
светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 
транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 
улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 
пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 
различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои 
знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 
трудовой, при выполнении физических упражнений. 
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 
взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления 
о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с 
незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость 
действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 
помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 
взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 
пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 
окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 
которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым 
можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные 
и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. 
Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия 
их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы 
ситуаций и назвать их причины. 
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 
гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 
закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 
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эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 
называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 
контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 
стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 
дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 
поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной 
обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 
представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 
общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 
транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 
последствия их нарушения. 
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 
окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 
жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 
(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 
опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 
Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 
животным. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
 

Занятия. Экскурсии. 
Наблюдения. 
Чтение 
художественной 
литературы. Беседы.  
 

Индивидуальная 
работа. Обучение. 
Объяснение. 
Напоминание. 
Личный пример.  
 

Игры со сверстниками 
- сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные  
 

Экскурсии, 
путешествия. 
Наблюдения. 
Чтение. Личный 
пример.  
 

Просмотр видео 
фильмов. 
Дидактические 
игры. Проблемные 
ситуации. 
Поисково- 
творческие задания. 
Объяснение. 
Упражнения. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Викторины. 
Моделирование  
 

Похвала. 
Наблюдение. 
Упражнения. Игры - 
подвижные, 
дидактические, 
творческие. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Трудовая 
деятельность. 
Театрализованные 
постановки.  
Праздники и 
развлечения  

Самообслуживание. 
Дежурство 
.Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций. 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность. 
Экспериментирование. 
Наблюдение  

 

Беседа. Объяснение  
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к:  
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- проявлению трудовых навыков,  
- оказанию помощи сверстнику и 
взрослому,  
- проявлению заботливого отношения к 
природе.  
Трудовые поручения. Самостоятельное 
планирование трудовой деятельности  
Показ. Объяснение. 
Обучение. 
Наблюдение. 
Напоминание  
 

Самообслуживание. 
Обучение. 
Напоминание. 
Беседы. 
Разыгрывание 
игровых ситуаций. 
Упражнение. 
Объяснение. 
Наблюдение. 
Поручения. 
Совместный труд. 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о 
труде взрослых. 
Тематические 
праздники и 
развлечения. 
Просмотр видео-, 
Продуктивная 
деятельность. 
Экскурсии  

Игры - сюжетно- 
ролевые, 
дидактические. 
Совместный труд 
детей. Дежурство. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Продуктивная 
деятельность  
 

Беседы. Личный 
пример. Показ. 
Напоминание. 
Объяснение. 
Совместный труд 
детей и взрослых. 
Рассказ. Просмотр 
видеофильмов.  
 

Региональный компонент: 
 Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по ознакомлению с 

достопримечательностями города,         пешие   экскурсии по городу, походы в детский 
парк, театр, прогулки по аллее и т.д. 

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы нашего города», «Мой 
город – самый лучший», «Северная Двина» , « Новодвинск – город бумажников» и др. 

 Знаки, символы, флаг, герб, значки, открытки 
 Встречи с родителями 
 Консультации   для родителей  
 Обсуждение   с детьми правил безопасного поведения в городе 
 Обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей- горожан 
 Участие в совместном с воспитателем труде на участке д/сада: подкормка птиц, уборка 

листвы; 
 Участие с родителями и педагогами в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе 
 Участие в экологических акциях совместно со взрослыми, труд в природе. 

Информационно-методическое оснащение: 
1. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред.Л. Б. 

Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008. 
2. Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. —СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
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3. Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 
нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. М. : Гуманитар, изд. 
центр ВЛАДОС, 2004. 

4. Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 
нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.:ВЛАДОС, 2004. 

5. Светлова И.Е.. Познаём окружающий мир. М:Эксмо, 2004 
6. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
 
 
2.2.2. Познавательное развитие 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 
 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
 развитие познавательной активности, любознательности; 
 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 
также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
по следующим разделам:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 
при участии всех специалистов. Воспитатели организуют  

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр (приложение № 5) 
 наблюдений (приложение №7) 
 экскурсий,  
 игр-экспериментов (приложение №8) 
 поисков и т.п.  
Педагоги обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 
возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация и т. д. 
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Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 
ролям. 

Формирование элементарных математических представлений осуществляется посредством 
организации подгрупповых и индивидуальных игровых ситуаций в совместной деятельности, 
дидактических игр (приложение №5) 

в режимных моментах и др. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 
практического примеривания и зрительного соотнесения). 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. 
2. Развитие познавательно-исследовательской 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. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 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. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом 
себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном 
городе, селе) 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 (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) 
Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега 
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и т. д.). 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 (дикие животные самостоятельно 
находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 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 
(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное 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 (длина, 
высота, ширина). 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. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 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 (по длине, ширине, высоте, 
толщине); 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. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.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 
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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. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Познавательное развитие» 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Образовательная 
деятельность в семье 

 

Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Развивающие игры  
Игра-экспериментирование  
Проблемные ситуации  
Игровые упражнения  
Рассматривание чертежей и 
схем  
Моделирование  
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка  
Конкурсы  
Тематические выставки  
Мини-музеи   

Игры – развивающие, 
подвижные. Игры-
эксперименты 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Моделирование  
Наблюдение  
Интегрированная детская  
деятельность:  
включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность -предметную, 
продуктивную, игровую  
Опыты  

Беседа  
Коллекционирование  
Просмотр видеофильмов  
Прогулки  
Домашнее 
экспериментирование  
Уход за животными и 
растениями  
Совместное  
конструктивное творчество  
Коллекционирование  
Интеллектуальные игры  

Региональный компонент: 
 Знакомство с животным и растительным миром Северного края; с народными приметами. 
 Знакомство с флорой и фауной Архангельской области 
 Сбор гербария. 

Информационно-методическое оснащение: 
1. Дыбина О.В. «Занятие по ознакомлению с окружающим миром» (в средней группе 

детского сада), М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2010 
2.  Баряева Л.Б., С. Ю. Кондратьева. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. Киров:МЦННИП, 2013 
3. Баряева Л.Б., С.Ю. Кондратьева.  Игры и упражнения с цифрами. СПб: КАРО, 2007 
4. Морозова И.А. «Ознакомление с окружающим миром (конспекты занятий), М., 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ»,2011 
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5. Новиковская О.А.. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. СПб: 
Детство-пресс, 2008 

6. ПарамоноваЛ.А., Теория и методика творческого конструирования в детском саду. 
М:Академия, 2002 

7. Рыжова Н. А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. — М.:Исар, 1998. 
8. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. — М.: Карапуз-Дидактика, 2004. 
9. Светлова И.Е.. Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллекта и творческого 

мышления малыша. М:Эксмо, 2009 
 
2.2.3. Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является:  
 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 
 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 
 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
 формирование культуры речи; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 
 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам:  
 развитие речи; 
 приобщение к художественной литературе. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

 
Содержание образовательной области направлено на формирование у детей с ЗПР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений.  
Основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ЗПР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ЗПР ситуативной речи. При этом важную роль 
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 
на формирование у каждого ребенка с ЗПР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 
со сверстниками.  

Работа строится в нескольких направлениях: 
 выполнение заданий учителя-дефектолога 
 работа с литературными произведениями (приложение №9) 

Ежедневно с детьми организуются речевые игры на развитие всех компонентов речи. 
 

Развитие речи 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. 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. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона 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 
(цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 
использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья 
и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 
характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. 
Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова 
и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 
2.2. Грамматический строй речи. 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 и отражает их в 
речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 
2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 
Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале 
и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 
морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение к героям. 
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 
интересы с помощью диалогической речи, 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. Передает в форме рассказа впечатления и 
события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 
сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 
3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 
приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 
свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 
пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. 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. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона 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: 
честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, 
внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 
Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 
(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 
удивляется, испуган, боится и т. д.). 
2.2. Грамматический строй речи. 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. 
2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 
элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в 
конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги 
двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 
интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 
стороны речи. 
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). 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. 
3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 
этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). 
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 (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 
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Приобщение к художественной литературе. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с 
содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 
поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 
непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 
правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по 
поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? 
Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, 
рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства 
речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 
выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета 
(грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 
словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о 
детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 
мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем 
другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 
мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 
читательский опыт в других видах деятельности. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 
своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 
рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 
Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 
читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 
произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает 
сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 
героев. 
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда 
включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп 
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 
героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на 
ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 
удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 
художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 
отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с 
книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие» 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Образовательная 
деятельность в семье 

 
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
Беседы с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на 
него  
Хороводные игры, 
пальчиковые игры  
Пример использования 
образцов коммуникативных 
кодов взрослого  
Фактическая беседа. 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные гимнастики  
Речевые дидактические игры  
Наблюдения  
Чтение  
Слушание,  
воспроизведение, 
имитирование  
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок  
Индивидуальная работа  
Освоение формул речевого 
этикета  
Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром  

Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.)  
Игры в парах и совместные 
игры  
(коллективный монолог)  
Сюжетно-ролевые игры  
Игра– импровизация по 
мотивам сказок  
Театрализованные игры  
Дидактические игры  
Игры-драматизации  
Настольно-печатные игры  
Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей  

Речевые игры  
Беседы  
Пример коммуникативных 
кодов  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
Игры-драматизации. 
Совместные семейные 
проекты  
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов.  

Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Дидактические, настольно-
печатные игры  
Игры-драматизации  
Литературные праздники  
Викторины, КВН  
Презентации проектов  

Игровая деятельность  
Рассматривание иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность  
Игры-драматизации, игры-
инсценировки  
Беседы  
Словотворчество  

Посещение музея, выставок  
Беседы  
Рассказы  
Чтение  
Прослушивание аудиозаписей  

 
Региональный компонент: 
 Чтение сказок, поморского фольклора 
 Оформление книжного уголка 
 Рассматривание книг о Севере 
 Рассматривание фото, иллюстраций и составление предложений, рассказов о родном 

городе 
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Информационно-методическое оснащение: 
1. Баряева Л.Б., Е.Т. Логинова, Л.В.Лопатина. Я – говорю! Москва: Дрофа, 2007 
2. Бойко Е.А. . Учимся строить предложения и рассказывать.  
3. Воробьёва Т.А., О.И.Крупенчук. Логопедические упражнения: артикуляционная 

гимнастика.СПб: Литера, 2007 
4. Крупенчук О.И. . Пальчиковые игры для малышей. СПб: Литера, 2005 
5. Крупенчук О.И. . Стихи для развития речи. СПб: Литера, 2005 
6. Крупенчук О.И..Научите меня говорить правильно. СПб: Литера, 2005 
7. Новиковская О.А.. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет. СПб: 

Паритет, 2007 
8. Новиковская О.А.. Логопедическая грамматика для малышей. СПб: КОРОНА принт, 2004 
9. Новиковская О.А.. Умные картинки. М: Астрель, 2009 
10. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М: АСТ, 2005 
11. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются:  
 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 
деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 
 Художественное развитие: 
 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 
 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 
разных стран и народов мира. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 
разделами: 

 «Художественное творчество» (приложение 10,11, 12); 
  «Конструктивно-модельная деятельность» (приложение 13); 
 «Музыкальная деятельность». 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой дефектологической работы, 
проводимой дефектологом. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми с ЗПР.  

Основными формами работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности детей являются НОД и образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов (совместная деятельность воспитателя с детьми): 
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лепка (приложение №11) 
аппликация (приложение №12) 
рисование (приложение №13) 
Обучение детей конструированию проходит в форме тематического коррекционно-

развивающего часа. 
 

Художественное творчество. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. 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. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 
интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 
художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании 
рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать 
характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает 
выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные 
цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 
образ, может рассказывать о нем. 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. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать 
то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной 
деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по 
следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения 
простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 
несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и 
при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. 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. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). 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. 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. Может 
определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 
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3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 
изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 
изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 
продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 
сверстников. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 
иллюстрациях. 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. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Образовательная 
деятельность в семье 

 
Занятие.  
Дидактические игры.  
Наблюдение.  
Рассматривание.  
Чтение 
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка.  
Коллективная 
работа.  
Обучение.  
Создание условий 
для выбора.  

Наблюдение.  
Рассматривание.  
Беседа.  
Рассматривание ин  
терьера.  
Проблемные 
ситуации.  
Обсуждение.  
Проектная 
деятельность.  
Дизайн.  
Занимательные 
показы.  

Сюжетно-  
ролевые игры.  
Наблюдение.  
Рассматривание.  
Сбор материала  
для оформления.  
Экспериментирование 
с материалами.  
Рассматривание.  
предметов искусства  

Беседа.  
Рассматривание.  
Наблюдение.  
Рассказы.  
Экскурсии.  
Чтение.  
Детско-  
родительская  
проектная  
деятельность  
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Опытно-  
экспериментальная  
деятельность.  
Беседа.  
Творческие задания  

Индивидуальная 
работа.  
Тематические 
праздники и 
развлечения  

Слушание 
(музыкальные 
сказки, 
инструментальная 
музыка).  
Беседы с детьми о 
музыке.  
Музыкально-  
дидактическая игра.  
Театрализованная  
деятельность.  
Рассматривание ил  
люстраций в детских  
книгах, репродукций,  
предметов окружаю  
щей 
действительности.  
Рассматривание 
портретов 
композиторов  

Использование 
музыки:  
- на утренней 
гимнастике,  
- во время умывания,  
— в сюжетно-  
ролевых играх,  
- в компьютерных  
играх,  
— перед дневным  
сном,  
- при пробуждении.  
Музыкально-  
дидактическая игра.  
Индивидуальная 
работа.  
Праздники.  
Развлечения.  
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов  

Игры в «праздники», 
«концерт»,  
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор».  
Сюжетно-  
ролевые игры. •  
Импровизация  
мелодий на 
собственные слова,  
придумывание  
песенок.  
Придумывание  
простейших 
танцевальных 
движений.  
Инсценирование  
содержания песен, 
хороводов.  
Составление ком  
позиций танца.  
Импровизация на  
инструментах.  
Музыкально-  
дидактические  
игры.  

Прослушивание 
аудиозаписей.  
Просмотр 
иллюстраций,  
репродукций  
картин, портретов 
композиторов.  
Просмотр 
видеофильмов.  
Обучение игре  
на музыкальных 
инструментах  

 
Региональный компонент: 
 Рассматривание фото, открыток народных промыслов 
 Знакомство с северными росписями 
 Организация тематических выставок 
 

Информационно-методическое оснащение: 
1. Казакова Л.А.. Нетрадиционные воспитательные технологии для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Ульяновск, 2008 
2. Комарова Т.С. «Занятия по  изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада»,М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007 
3. Комарова Т.С. «Занятия по  изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада»,М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007 
4. Комарова Т.С.. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. 

Москва: Просвещение, 1991 
5. Лебедева Е.Г.. Простые поделки из бумаги и пластилина. М,: Айрис-пресс, 2008 
6. Парамонова Л.А., Е.Ю. Протасова. Я учусь изобретать. М: Мир книги «Карапуз», 2008 
7. Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в Детском саду»,М., «СФЕРА»,2005 
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2.2.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются:  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено разделами: 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Физическая культура. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

 физическая культура 
o построения и перестроения 
o ходьба и упражнения в равновесии 
o бег 
o прыжки 
o катание, бросание, ловля округлых предметов 
o ползание и лазанье 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене 
o раздевание и одевание 
o формирование культурно-гигиенических навыков 
o приём пищи 
o предметно-практическая, игровая деятельность по основам здорового образа 

жизни. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками в форме  
непосредственной образовательной деятельности (приложение № 15) 
посредством подвижных игр (приложение №16) 
индивидуальной работы. 
 Активными участниками образовательного процесса являются родители и специалисты, 

работающие с детьми.  
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые 
движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, 
понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, 
мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, 
салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой 
коррекции и напоминания со стороны взрослого. 
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3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 
«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 
необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств 
человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  
о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 
осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 
недомогания. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за 
своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 
процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 
Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 
«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 
Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 
упражнений. 

Физическая культура. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). 
Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и 
энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают 
высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 
Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны 
традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 
напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 
махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 
Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; 
в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, 
замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 
способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 
исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками 
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 
лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 
реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 
Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с 
хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 
боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 
высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет 
равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 
поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 
движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега 
свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 
Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 
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движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 
Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 
перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч 
двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; 
принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет 
движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем 
с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в 
подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 
положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 
время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем 
двигательной активности соответствует возрастным нормам. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). 
Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 
Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 
качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 
Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением 
(силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают 
высокий возрастной уровень развития физических качеств. 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 
Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет 
физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, 
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным 
выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен 
выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны 
энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 
ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и 
между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, 
глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные 
движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля 
его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 
вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, 
толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед 
с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 
чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 
изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 
упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 
направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 
самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит 
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в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 
деятельности. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических 
упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и 
грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и 
разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен 
в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; 
может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 
поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 
разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и 
быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный 
инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. 
Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 
деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
 

Физкультурные  
занятия:  
- сюжетно-  
игровые,  
- тематические,  
- классические,  
- на улице,  
Общеразвивающие 
упражнения:  
- с предмета  
ми,  
- без предметов,  
- сюжетные,  
- имитационные.  
Игры с  
элементами спорта.  
Спортивные  
упражнения  

Индивидуальная 
работа  
с детьми.  
Игровые 
упражнения.  
Игровые ситуации.  
Утренняя 
гимнастика:  
- классическая,  
- игровая,  
Физкультминутки.  
Динамические паузы.  
Подвижные игры.  
Игровые 
упражнения.  
Игровые ситуации.  
Проблемные 
ситуации.  
Имитационные 
движения.  
Спортивные 
праздники и  
развлечения.  
Гимнастика после 
дневного сна:  
- оздоровительная,  
- коррекционная, .   

Подвижные игры.  
Игровые 
упражнения.  
Имитационные  
движения  

Беседа.  
Совместные игры.  
Походы.  
Занятия в 
спортивных секциях.  
Посещение бассейна  
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Региональный компонент: 
 Народные подвижные игры 
 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу, которые обеспечивают 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья детей 
 

Информационно-методическое оснащение: 
1. Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
2. Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
3. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 
4. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 
5. Рунова М. Н. Двигательная активность ребенка в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2003. 
6. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н., Шишкина В. А. Физическое воспитание дошкольников. — М.: 

ACADEMA, 2000. 
 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремимся к реализации права детей на образование, 
направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 
2. Любое обследование ребенка проводим, получив письменное согласие родителей (или лиц, их 
заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 
3. При оценке динамики продвижения ребенка сравниваем его ресурс с собственными 
достижениями на предыдущем этапе развития. 
4. Корректно и гуманно оцениваем динамику продвижения ребенка, реально представляем его 
дальнейшие возможности развития и социальную адаптацию. 
5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдает профессиональную этику.  
6. Педагогический прогноз определяем на основе динамического наблюдения и углубленного 
анализа результатов комплексного обследования, стремимся у каждого ребенка выявить 
сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его психического и 
личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 
7. Создаём для ребенка атмосферу доброжелательности, формируем чувство психологической 
безопасности, стремимся к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 
развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, 
неуравновешенным относимся спокойно, ровно, доброжелательно. 
8. Разрабатываем динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для 
каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 
9. Стимулируем умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние 
радости, спокойствия. 
10. Терпеливо обучаем ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 
условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 
стимулируем познавательную активность, творчество и изобретательность. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Данная Программа ориентирована на: 
 формирование личности ребенка с ЗПР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
 создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств 
и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

  личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 
Новодвинска, Архангельска.  
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

Задачи: 
1. Изучить потребности родителей и интересы детей  
2. Создать партнёрские отношения в процессе совместной деятельности: воспитатель - ребёнок – 
родитель. 
3. Повысить мотивационный уровень и ответственность родителей за итоговый результат. 
4. В условиях пандемии создать условия для общения и повышения психолого-педагогических знаний 
у родителей по реализации АООП. 

 I этап: 
мотивационный 

установление 
эмоционального 

контакта 
 

II этап: 
концептуальный 

-информирование родителей 
- обучение наблюдению за 

ребёнком в домашней 
обстановке и формам 

взаимодействия 
 

III этап: 
деятельностный 

- практическая реализация программы 
- обучение родителей коррекционным 
приёмам работы с ребёнком в семье 

-  формирование предпосылок к 
созданию коррекционно-

оздоровительной среды в семье 
- определение наиболее эффективных 

приёмов работы с семьёй ребёнка 
- закрепление умений у родителей 
использовать полученные в ходе 

обучения знания в условиях семейного 
воспитания 

- стимулирование творческой 
деятельности  

 

 
Анкетирование 

Родительская почта 
Собрание 

Мотивационные 
беседы 

 

Сайт МОУМ «СОШ № 7» и 
группы 

Проведение мастер-классов 
Круглый стол 
Консультации 

 
1. совместные экскурсии 2. выставки семейных коллекций 

3. оформление наглядного материала 
4. конкурсы  5. совместные праздники 

6. проектная деятельность 7. создание презентаций 
8. выпуск семейных и стендовых газет  
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партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 
деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 
активность ребенка.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 
ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение 
с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с 
ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не развивается.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 
с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 
познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование 
новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 
умения, навыка. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 
условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 
неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 
возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения.  

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, РППС)  

обеспечивает реализацию АООП с учетом психофизических  особенностей детей с ЗПР.  
 

Приёмная  Цели: обучение детей навыкам самообслуживания и общения; 
осуществление педагогического просвещения родителей, 
консультационной помощи семье, информирование о жизни и планах 
группы. 

Групповое помещение  
Цели: обеспечение комфортного проживания детьми с периода дошкольного детства; 
приобщение детей к социализации в обществе сверстников и взрослых, удовлетворение 
потребности самостоятельного выбора игр и занятий. 
Игровой уголок Цель: формирование у детей игровых навыков и умений в соответствии 

с потребностями и опытом.  
Уголок речевого 
развития 
(коррекционный) 

Цель: развитие коммуникативных навыков у воспитанников, коррекция 
речевого развития. 
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Уголок 
познавательного 
развития 
(коррекционный) 

Цель: развитие детского интеллекта, активизация познавательных 
способностей воспитанников. 

Уголок  
экспериментиров
ания 

Цель:  практическое внедрение  детского экспериментирования, как 
средства развития познавательной активности, формирование ключевых 
компетентностей ребёнка. 

Уголок природы Цель:  обогащение представлений детей о растениях и животных; 
установление первых естественных взаимоотношений детей с миром  
природы. 

Уголок 
безопасности 

Цель:  формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

У
го

ло
к 

«М
ир

 и
ск

ус
ст

ва
» 

Уголок 
детского 
творчества 

Цель: приобщение к миру искусства, формирование представления об 
эстетических признаках объектов окружающего мира: основные цвета, 
выразительность и свойства форм, величин поверхности. Развитие 
представлений детей о различных цветах и их оттенках, формах, 
величин. 

Театрализова
нный уголок 

Цель: развитие творческих и музыкальных способностей. 

 
Уголок книги Цель: приобщение  ребѐнка к миру словесного искусства, воспитание 

интереса и любви к книге, умение слушать и понимать художественные 
произведения. 

Музыкальный 
уголок 

Цель: практикование со звуками, с целью накопления первоначального 
музыкального опыта. 

Уголок 
конструирования 

Цель: развитие представлений об основных свойствах объѐмных 
геометрических фигур и приобретение умений воссоздавать знакомые 
конструкции на горизонтальной плоскости. 

Уголок 
двигательной  
активности 

Цель: формирование основ двигательной культуры. 
 

Уголок «Мы 
живём в России» 

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Уголок 
технических 
информационных 
средств 

 

Цель: формирование у детей умения работать с информацией, развивать 
коммуникативные способности, подготовить личность 
«информационного общества», формировать исследовательские умения, 
умения принимать оптимальные решения.  

Уголок уединения Цель: обеспечение психологического комфорта. 
 
 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Должности,  включенные в штатное расписание: 
 учитель-дефектолог 
 2 воспитателя  
 музыкальный руководитель (проведение НОД, утренников) 
 педагог-психолог (0,5 ставки) 
 2 младших воспитателя 
 ассистент 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия, обеспечивают: 
 возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 
  выполнение детским садом требований: 

o  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
 оборудованию и содержанию территории, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
 естественному и искусственному освещению помещений, 
 отоплению и вентиляции, 
 водоснабжению и канализации, 
 организации питания, 
 медицинскому обеспечению, 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
 организации режима дня, 
 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 

o пожарной безопасности и электробезопасности; 
o охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
детского сада. 

В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности детей с 
ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей с ТНР; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
(приложение – паспорт группы). 

3.5 Планирование образовательной деятельности 
Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется: 

 чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду; 

 правильным распределением нагрузки в течение дня; 

 координацией и преемственностью в работе всех участников педагогического 
процесса: дефектолога, психолога, воспитателей, музыкального руководителя и 
родителей.  

Учебный год в детском саду МОУ «СОШ № 7» установлен с 1 сентября  2022 г. по 31 мая 
2023 г.  Пять недель в году (01.09.2022. – 16.09.2022.,26.12.2022. – 30.12.2022., 23.05.2023. - 
31.05.2023.) отводится на диагностику социально-личностного развития.  
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Непосредственно-образовательная деятельность организована в соответствии с учебным 
планом детского сада и проводится с детьми в утреннее вpемя: 9.00 – 10.25. Общее количество 
НОД в неделю для детей среднего возраста – 10, для детей старшего возраста – 13. Согласно 
нормам СанПиН длительность НОД составляет для среднего возраста - 20 минут, для старшего 
возраста – 20-25 минут, перерыв между НОД  длится 10 минут.    

Расписание периодов непрерывной образовательной деятельности 

(приложение № 17) 

Pазличные фоpмы совместной деятельности с детьми в течение всего дня показаны в 
пpиложении № 16 «Циклограмма на неделю на 2022-2023 гг».  

Во второй половине дня воспитатель проводит НОД по изодеятельности (понедельник, 
пятница), индивидуальную и подгрупповую работу (коррекционный час) с детьми по заданию 
учителя-дефектолога, педагога-психолога. Индивидуальная работа самого воспитателя с детьми 
группы отражена в календарном плане.  
 
  3.6. Режим дня и распорядок. 

Учреждение  работает  по 5-ти дневной рабочей неделе  с 7.00 до 19.00 часов. 
Режим жизнедеятельности детей в Учреждении разработан с учетом СанПиН, принят 

Педагогическим советом МОУ «СОШ №7» протокол №1 от 31.08.2022г. 
В понятие «режим дня» мы включаем непосредственно образовательную деятельность, 

коррекционно-развивающую работу, совместную деятельность, самостоятельную деятельность, 
взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и распределение в течение дня всех видов 
деятельности, отдыха, приемов пищи. 
Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность, 
 совместную деятельность в ходе режимных моментов, 
 самостоятельную деятельность детей, 
 взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Режим дня в холодный период года. 
 
(приложение № 18). 
 
Режим дня в теплое время года 

(приложение № 19). 
В летний период воспитатель проводит групповую работу с детьми, по возможности на 

свежем воздухе. В этот период закрепляется и повторяется весь материал, пройденный за учебный 
год. 
 

 
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Постановление от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении 
санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 



40 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
3.8. Перечень литературных источников 

1. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического 
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