Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей с
задержкой психического развития (ЗПР) разработана с учетом основной общеобразовательной
программой – образовательной программой дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 1» городского округа Самара и «Примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития» (2018 г.), а
также в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
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Стр.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной
образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным
компонентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере
деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе.
ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при
реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди важнейших
принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья.
Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования
всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка,
социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей.
Настоящая Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП)
дошкольного образования разработана для детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором
страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы,
психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории
детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности:
изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их
выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной
образовательной программой на дошкольном этапе.
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных программ дошкольного образования, а АООП предоставляет примеры
вариативных способов и средств их достижения.
Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА).
Содержание АООП для детей с 5-7 лет с ЗПР в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые
для разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и
особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию
АООП и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы,
алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые
ориентиры АООП и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания
результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов.
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Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с ЗПР.
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с
задержкой психического развития) является неотъемлемой частью АООПДО. Она реализуется
во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие
групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована в группах
компенсирующей направленности. В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе
педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом
содержания коррекционно-развивающего блока.
Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметнопространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материальнотехническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование
образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также
содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов,
специальных литературных источников.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Адаптированная программа определяет организацию и содержание коррекционнообразовательной деятельности детей (5-7 лет) с задержкой психического развития (ЗПР) в
группах компенсирующей направленности.
Реализация адаптированной программы обеспечивает разностороннее развитие и
воспитание с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей по основным
образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие.
Адаптированная программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья». Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН
2.4.2.3286-15,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26,
(далее – СанПиН).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида №1» городского округа Самара (далее – Устав), утвержденный
распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара № 2194 от 30.08.2019г.
 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара (далее – ООП МБДОУ
«Детский сад №1» г.о. Самара).
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с задержкой психического развития» (2018 г.)
 Положение о коррекционно-педагогическом сопровождении воспитанников с ОВЗ и детей
инвалидов МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара.
 Положение о ПМПк МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара.
А) Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АООП
Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей,
комбинированной направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное образование),
их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в соответствующих возрасту видах деятельности.
Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования
детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических
особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает

5

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и
социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и
развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и
второй ступенью образования (начальной школой).
АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована
АООП для детей с ЗПР.
Задачи АООП:
• 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 комплексное психолого-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;
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР;
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
Механизмы адаптации АООП
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей
детей с задержкой психического развития предполагает:
1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников
дошкольной образовательной организации.
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в
соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка,
создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации
коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания
воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на
основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об
окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей
деятельности.
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее
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реализации.
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов,
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.
Условия реализации АООП:
• коррекционно-развивающая
направленность
воспитания
и
обучения,
способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития;
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического
изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе
с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;
• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;
• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого,
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению
минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения
Программы в специально созданных условиях;
• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими,
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения
эффективности реализации задач АООП;
• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР
командой специалистов;
• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации.
Б) Принципы и подходы к формированию Программы
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации
АООП для детей с ЗПР
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся
детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и
носят элементарный характер.
Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой
ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог
обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях.
Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так
и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.
Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и
воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны,
ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность,
тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и
учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость
познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно
влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны
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знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя
соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную
активность детей.
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей
каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего
развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного
содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или
чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка
строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания
предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет
сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как
правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и
углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться
прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу.
У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной
информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической
деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при
специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В
некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе
восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность
какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном
процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их
копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.),
образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы,
символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии,
возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком.
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит
индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет
использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности.
Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как
индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности,
темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов,
уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень
развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные
данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются
неэффективными.
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами
ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными
дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебнопознавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения.
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Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу
нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и
коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать
методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.
Специальные принципы
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития
системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под
способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку,
социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его
адаптацию.
Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как
самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями
самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.
Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У
детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна
сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного
и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы
должны отличаться.
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить
иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать
внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные,
обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность
коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного
подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического
процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты
ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние
ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для
квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных
специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет
эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение,
педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в
педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов,
специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а
также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. Любой момент в
образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию
нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается
современной системой специальных технических средств обучения и коррекции,
компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.
Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная
психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего
онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о
соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное
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развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических
свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями.
Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в
перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности,
развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый
этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорноперцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы
пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению,
письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы
образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные
нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся
на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.
Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с
каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что
позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается
содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и
воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это
предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и
программ коррекционной работы.
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей
развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей
воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной
считается каузальная.
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных
на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка
и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных
возможностей.
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются
центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка
обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей
достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности
рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего
с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех
до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода
предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако
нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не
формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в
коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также
предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой
деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного,
целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию
различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того
чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции
действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к
предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной
детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-
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действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционноразвивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка
можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится
доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и
направляемой педагогом.
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее
благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую
роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в
этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не
получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и
речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с
последствиями раннего органического поражения ЦНС.
Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-,
игротерапии).
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства,
обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых
месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и
социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и
мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе
словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется
поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно
сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает
на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в
познавательной и практической деятельности.
Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как
имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием
и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально
подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные
возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и
компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной
деятельности и управлять им. При разработке АООПучитывается, что приобретение
дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе
самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе
коррекционно-развивающей работы.
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых его возможностей.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с
ребенком.Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним,
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Подходы к построению АООП
В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
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индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных
образовательных потребностей.
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные возрастные
периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития,
образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем,
умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания
образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в АООП условно
выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы
по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются планируемые
результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не
предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам
индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных
рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую
ступень образования.
Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем
образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако, дети по-прежнему могут
нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за
особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков
познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие
самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему
специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем
свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПк ДОО может рекомендовать
продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить
психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения.
Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей
работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов
в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени.
Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и
дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности
воспитанника.
Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционноразвивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных
трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная
адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на
основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его
индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех
педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения
широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого
поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы
деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а
также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с
ориентацией на индивидуальные возможности ребенка.
Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционноразвивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но
и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей.
Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.
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Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом
принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционноразвивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом
(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты.
Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей.
В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный
руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной
составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с
особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у
дошкольников с ЗПР.
Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.
В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта,
списки специальной и методической литературы.
Основой перспективного календарно-тематического планирования (далее по тексту –
ПКТП) коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала, согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы в возрастных группах 5-6 и 6-7 лет детей с ЗПР,
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 1
недели в рамках общей лексической темы (параллельно с ПКТП для соответствующих
возрастных общеразивающих групп детского сада). Темы, предложенные к изучению,
подобраны с целью создания целостной картины мира у детей с речевой патологией
(включение дополнительных тем), а также с целью исключения перегрузки воспитанников
(материал дозирован в течение всей недели).
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей.
К Программе рекомендован методический комплект, включающий в себя все
необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал,
дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой,
мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для
родителей, рабочие тетради. Помимо методического комплекта педагогами ДОУ применяются
личные разработки конспектов, рекомендаций для родителей и педагогов, консультации и
другие авторские материалы (см. Перечень).
Значимые для разработки и реализации программы характеристики
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» г. о. Самара находится в 4-х зданиях:
3 из которых - типовые здания и одно – первый этаж жилого дома. Здания, расположенные по
следующим адресам: 443028, г. Самара мкр. Крутые
1 корпус – Крутые Ключи д. 37
2 корпус – ул. Е. Золотухина д. 33
3 корпус – ул. В. Жалнина д. 24
4 корпус – Крутые Ключи д. 34
Телефон, факс 8(846) 213 – 15 - 71 E-mail: mbdouKK@yandex.ru
Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с
7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Группы компенсирующей направленности ДОУ для детей с ТНР расположены в 1 и 2
корпусе учреждения (группа №12, 29 и 33).
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Режим работы учреждения, длительность пребывания и последовательность деятельности
в нем воспитанников определены Уставом в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Реализация режимных моментов, комплексно-тематического планирования и ряд иных
мероприятий идет с учетом особенностей климата, природных условий, экологической
обстановки и здоровья воспитанников.
График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
1) холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется определенный режим
дня и расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми в
разнообразных формах работы;
2) летний период – оздоровительный (июнь - август), для которого составляется другой режим
дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития
Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических
особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У
рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих
детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности
на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в
организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У
детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения
различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в
реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят
к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может
оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с
сохранными.
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных
психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной
ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.
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В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре
основных варианта ЗПР.
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический
психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре
дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики
часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики,
преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной
деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и
истощаемость, низкая работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих
факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит
к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию
личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение
работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к
длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой
формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести
повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования,
коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта
И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции
психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья
регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной
и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах,
незрелостью
мыслительных
процессов,
недостаточностью
целенаправленности
интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений
об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и
коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким
уровнем развития игровой деятельности.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами
ЗПР.
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с
выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического
инфантилизма.
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с
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тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную
дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр.,
а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции
и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно
целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности.
Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают
разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной,
коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают
низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой,
продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.
В) Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и
проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества:
быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений,
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия,
что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для
детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют
гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных
сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость
произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой
деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой,
при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям
трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие
понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны
строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне
словесно-логического
мышления
(его
конкретно-понятийных
форм).
Незрелость
функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения,
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затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем
межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен
анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в
норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность
антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих,
так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей
и построения на этой основе программы событий [51; 53].
Задержанный
темп
формирования
мнестической
деятельности,
низкая
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти,
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка
при освоении образовательной программы .
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР.
Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно,
или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам
поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.
Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается
меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных
образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с
психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения
поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии
патохарактерологических поведенческих реакций.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные,
ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и
представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не
умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют
предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры,
свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие
полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий,
произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для
перехода к более сложной - учебной деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей
с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в
следующем:
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,
словоизменения, синтаксической системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного
отчета;
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• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной
речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев
в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу
дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к
моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической
готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего
дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном,
познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано
формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего
образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для
достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной
готовности к началу школьного обучения.
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического
развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного
образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности и возможности каждой категории детей.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:
• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;
• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная
коррекция
недостатков
развития
эмоционально-волевой,
личностной,
социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной сфер;
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психологомедико-педагогического консилиума;
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности);
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и
образовательных нагрузок;
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• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения
образовательной программы;
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной
программы;
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и
игровую деятельности;
• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса
к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального
уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону
ближайшего развития;
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала,
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);
• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в
общеобразовательную среду;
• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации,
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками,
социально одобряемого поведения;
• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной
и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.
1.1.2. Планируемые результаты
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и
профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития старшего дошкольного возраста (к 5 годам)1
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
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого
возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии.
1
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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).
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
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продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности,
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом
исполнении песен.
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона
требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве.
Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией
инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных
играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с
конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к
7 годам)2
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет
готовность к внеситуативно-личностному общению;
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к
коллективной игре; появляется способность к децентрации;
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных форм поведения;способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается
конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и
персонажей мультфильмов;
• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль
деятельности; произвольная регуляция поведения;
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
• овладевает основными культурными способами деятельности;
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
2
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно
в результате длительной целенаправленнойкоррекции недостатков в развитии.
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деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления);
может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие
умозаключения и обобщения;
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на
наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части
речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет
словотворчество;
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, на основе примеров из личного опыта;
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
•
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в
художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
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творчеством.
По направлению «Физическое развитие»:
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма;
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.
Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности
между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной
школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном
учреждении и в условиях семьи.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т. д.
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.
Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни
двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые
ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности.
АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической
диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной
картины развития детей и их образовательных достижений являются:
• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
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•

карты развития ребенка с ЗПР.

1.2.Часть адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования, формируемой участниками образовательных отношений
В данной части Адаптированной программы представлены парциальные
образовательные программы, направленные на расширение содержания отдельных
образовательных областей:
 программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы Т.В. Волосовец,
Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) дополняет содержание образовательных областей
«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»;
 программа «Ребенок в мире поиска» (под редакцией Дыбиной О.В.) дополняет
содержание образовательной области «Познавательное развитие»;
 программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(под редакцией Дыбиной О.В.) является региональным компонентом.
Цели и задачи реализации вариативной части Программы представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Название
Цели и задачи парциальной программы
парциальной
программы/ автор
Цель программы: разработка системы формирования у
детей предпосылок готовности к изучению технических наук
Программа
«От Фрёбеля средствами игрового оборудования.
до робота: растим
Задачи программы:
будущих инженеров»  организовать в образовательном пространстве ДОО предметную
(авторы Т.В.
игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и
Волосовец, Ю.В.
современным требованиям к политехнической подготовке детей
Карпова,
(к ее содержанию, материально-техническому, организационно Т.В.
методическому и дидактическому обеспечению);
Тимофеева)
 формировать основы технической грамотности воспитанников;
 развивать технические и конструктивные умения в
специфических для дошкольного возраста видах детской
деятельности;
 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с
отдельными техническими объектами (в виде игрового
оборудования);
 оценить результативность системы педагогической работы,
направленной на формирование у воспитанников, предпосылок
готовности к изучению технических наук средствами игрового
оборудования.
Цель программы: создание условий для развития поисковопознавательной деятельности детей 3-7 лет как основы
Программа
интеллектуально-личностного, творческого развития.
«Ребенок в
мире поиска»
Задачи программы:
(под редакцией  развивать у детей дошкольного возраста предпосылки
О.В. Дыбиной)
диалектического
мышления,
т.е.
способность
видеть
многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что в свою очередь способствует проявлению
творческих способностей;
 развивать собственный познавательный опыт в обобщенном
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виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов,
условных заместителей, моделей);
 расширять перспективы поисково-познавательной деятельности
путем включения детей в мысли-тельные, моделирующие,
преобразующие действия;
 поддерживать у детей инициативу, сообразитель-ность,
пытливость, самостоятельность, оценочное и критическое
отношение к миру.
Цель программы: формирование у дошкольников основ
патриотизма в процессе военно-патриотического воспитания,
Программа
гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания,
патриотического
духовно-нравственного воспитания.
воспитания
дошкольников
Задачи программы:
«Я живу на
 формирование у дошкольников начальных представлений о
Самарской земле»
родном крае, его особенностях, истории и культуре, знаменитых
(под редакцией
людях Самарской области;
О.В. Дыбиной)  развитие у дошкольников положительных чувств к родному
краю, гордости за достижения родного края, способствующих
возникновению чувств любви к Родине;
 ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих
норм, правил и требований к поведению личности в
современном мире.
Планируемые результаты освоения вариативной части Программы представлены в
таблице 6.
Таблица 6.
Название
Планируемые результаты парциальной программы
парциальной
программы/ автор
Программа
«От Фрёбеля до
робота: растим будущих
инженеров»
(авторы Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова,
Т.В. Тимофеева)

Программа
«Ребенок в мире
поиска»
(под редакцией
О.В. Дыбиной)

Основным планируемым результатом освоения программы
является «непрерывность сопровождения профессионального
самоопределения», которое «обеспечивается, прежде всего,
формированием
и
последующим
развитием
набора
профессиональных компетенций».
Авторы сформулировали показатели основ технической
подготовки детей старшего дошкольного возраста опираясь на
«квалификационный справочник должностей руководителей,
специиалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с
изменениями и дополнениями (специальность «инженер») и
скорректировали их с учетом возрастных особенностей детей
старшего дошкольного возраста, которые полностью
соответствуют ФГОС ДО.
Ребенок:
 имеет собственный познавательный опыт;
 способен проявлять инициативу, сообразительность,
пытливость, самостоятельность, оценочное и критическое
отношение к миру;
 способен реализовать свою активность к окружающему
миру;
 имеет развитое творческое мышление, умеет творчески
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Программа
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я живу на
Самарской земле»
(под редакцией
О.В. Дыбиной)

преобразовывать,
трансформировать
и
видоизменять
предметы, используя схему-инструкцию.
В Концепции патриотического воспитания граждан в
Самарской
области
выделены
четыре
направления
патриотического воспитания:
военно-патриотическое
воспитание,
гражданское воспитание,
духовнонравственное воспитание,
историко-краеведческое
воспитание.
Ребенок:
 в рамках Военно-патриотического воспитания
 ознакомится с основными природными и историческими
особенностями города Самара;
 ознакомится с архитектурными объектами воплощающими
историко-культурные функции города;
 познакомиться с некоторыми традициями, событиями,
связанными с военным прошлым и настоящим города,
страны и семьи (празднование Дня Победы, дня защитника
Отечества, дня памяти и скорби, дней родов войск);
 формирование активной позиции дошкольников к городу и
освоению его наследия.
 в рамках гражданского воспитания
 формирование
общественной
роли
личности,
ее
общественного лица, позволяющего человеку ощущать себя
юридически, нравственно и политически дееспособным.
 в рамках историко-краеведческого воспитания
 знает свой край, понимает особенности его природы,
истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей
и культурой страны, мира;
 принимает участие в созидательной деятельности, развивает
свои собственные способности;
 знает историю своего города и родного края.
 в рамках духовно-нравственного воспитания
 изучает материальную и духовную культуру, особенности
быта, нравов своего народа (народов), их происхождение,
расселение,
этническую
историю
и
культурные
взаимовлияния;
 почитает традиции и обычаи своей семьи.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, представленными в
пяти образовательных областях
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в
группах,
имеющих компенсирующую,
комбинированную
или
общеразвивающую
направленность.
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В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время,
отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей
с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной
непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей,
взаимодействия с семьями детей.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности
являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Содержание Адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие
личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей (далее — образовательные области): физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие.
При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания
социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагается:
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны
ближайшего развития каждого ребенка);
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному
развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию
мышления, воображения и детского творчества;
- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценка индивидуального развития детей как основания для определения
эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе.
С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из
образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает
специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.
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С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления
мониторинга ее результатов в АООП условно выделяется 3 варианта освоения
образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных
областей, и, соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех
вариантов. Такой подход не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит
исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР.
Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант
образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо
плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). Именно
результаты индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы являются
основанием индивидуализации образования детей с ЗПР.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей старшей группы детей (5-6 лет) или подготовительной (6-7 лет), определяется
целями и задачами ООП МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара и осуществляется с учетом
«Примерной комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
задержкой психического развития с 3 до 7 лет».
Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие», а также содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (5-6 лет)
или подготовительной (6-7 лет) представлено по блокам и отражены в таблицах 7-11:
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Направление в
образовательной
области
Развитие общения
и игровой
деятельности.

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми (в т. ч.
моральным).

«Социально-коммуникативное развитие»
Старшая группа
(5-6 лет)
Обладает высокой коммуникативной активностью.
Включается в сотрудничество со взрослыми и
сверстниками. По своей инициативе может организовать
игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре
действия с предметами и взаимоотношения людей.
Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию.
Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и
действует
в
соответствии
с
принятой
ролью.
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр,
опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное
содержание литературных произведений (рассказ, сказка,
мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре.
Стремится договориться о распределении ролей, в игре
использует ролевую речь. Придерживается игровых правил
в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил
другими детьми (может возмутиться несправедливостью,
пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к
художественно-игровой деятельности: с увлечением
участвует в театрализованных играх, осваивает различные
роли.
Доброжелательно
относится
к
товарищам,
откликается на эмоции близких людей и друзей. Может
пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться.
Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения).
Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление,
удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью
речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что
хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать
хорошие и плохие поступки, их анализировать.
Самостоятельно выполняет правила поведения в детском
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Подготовительная группа
(6-7 лет)

Активно общается со взрослыми на уровне
внеситуативно-познавательного
общения,
способен
к
внеситуативно-личностному
общению.
Самостоятельно
придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески
интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и
содержание литературных произведений (рассказ, сказка,
мультфильм), отражает в игре широкий круг событий.
Проявляя осведомленность и представления об окружающем
мире, объясняет товарищам содержание новых для них
игровых действий. Стремится регулировать игровые
отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с
товарищами по игре, стремиться договориться о
распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль
выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и
контролирует соблюдение правил другими детьми (может
возмутиться несправедливостью, нарушением правил,
пожаловаться воспитателю).

Приобщение к элементарным нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч.
моральным). Знает правила поведения и морально-этические
нормы в соответствии с возрастными возможностями, в
основном
руководствуется ими. Взаимодействуя с
товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих»
поступков, объясняет возможные негативные последствия.
Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей.

Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности.
Имеет
представления о
себе (имя, пол,
возраст).

Формирование
первичных
трудовых умений и
навыков.

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.
Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к
знаниям о функционировании своего организма (об органах
чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких,
желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о
себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое
поведение с поведением других детей (мальчиков и
девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные
представления (мальчики сильные и смелые, девочки
нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и
называет их по именам, их род занятий, осознает логику
семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает
свои обязанности в семье и детском саду, стремится их
выполнять.
Владеет
навыками
самообслуживания
(самостоятельно ест с помощью столовых приборов,
одевается, убирает игрушки после игры). Знает название
страны, города и улицы, на которой живет (подробный
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он
является гражданином России.
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
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Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности. Подробно рассказывает о себе (события
биографии, увлечения) и своей семье, называя не только
имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных
обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о
какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о
достопримечательностях родного города, родной страны, о
некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические
чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг
России, ощущает свою гражданскую принадлежность,
проявляет чувство гордости за своих предков (участников
ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере
знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется
сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными
терминами.

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться,
складывать
одежду,
без
напоминания,
по
мере
необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью.
Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде,
бережно относится к личным и чужим вещам.
Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда,
контролирует промежуточные и конечные результаты,
стремится их улучшить. Может организовать других детей
при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать
свою и коллективную работу в знакомых видах труда,

природными закономерностями, потребностями растений
и животных. Способен к коллективной деятельности,
выполняет обязанности дежурного по столовой, по
занятиям, по уголку природы.
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.

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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отбирает более эффективные способы действий. Способен к
коллективной трудовой деятельности, самостоятельно
поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку
природы.
Относится к собственному труду, его результату и
труду других людей как к ценности, любит трудиться
самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает
удовольствие от процесса и результата индивидуальной и
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и
другими. Проявляет сообразительность и творчество в
конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает
некоторые собственные черты и качества (положительные и
отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его
процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое
качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к
труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с
выбором профессии.
Вычленяет
труд
как
особую
человеческую
деятельность. Понимает различия между детским и
взрослым трудом. Освоил все виды детского труда,
понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и
общественного воспитания. Сознательно ухаживает за
растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и
содержания трудовых действий от потребностей объекта.
Понимает значимость и обусловленность сезонных видов
работ в природе (на участке, в уголке природы)
соответствующими
природными
закономерностями,
потребностями растений. Называет и дифференцирует
орудия труда, атрибуты профессий, их общественную
значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет
представление о различных видах труда взрослых,
связанных с удовлетворением потребностей людей,
общества и государства (цели и содержание видов труда,
некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную,

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 причинноследственные 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.

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 эмоциональных перегрузок. При утомлении и
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет
способы самостраховки при выполнении сложных
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социальную и государственную значимость, некоторые
представления о труде как экономической категории). Имеет
систематизированные
представление
о
культурных
традициях труда и отдыха.
Ребенок имеет систематизированные представления
об опасных для человека и окружающего мира ситуациях.
Устанавливает причинно-следственные связи, на основании
которых определяет ситуацию как опасную или неопасную.
Знает о способах безопасного поведения в некоторых
стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания
взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы,
перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет
представления о способах обращения к взрослому за
помощью в стандартных и нестандартных опасных
ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно
сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о
последствиях в случае неосторожного обращения с огнем
или электроприборами. Знает о некоторых способах
безопасного поведения в информационной среде: включать
телевизор для просмотра конкретной программы, включать
компьютер для определенной задачи. Демонстрирует
осторожное и осмотрительное отношение к стандартным
опасным
ситуациям.
Проявляет
самостоятельность,
ответственность и понимание значения правильного
поведения для охраны своей жизни и здоровья.
Демонстрирует способности оберегать себя от
возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим
детям о соблюдения правил безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях. 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, избегать

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.

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.
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физических и эмоциональных перегрузок. 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. Демонстрирует
ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание
заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть
полезную пищу, прислушиваться к своему организму:
избегать физических и эмоциональных перегрузок. При
утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет
элементарные представления о строении человеческого тела,
о правилах оказания первой помощи.
Демонстрирует знания о правилах дорожного
движения и поведения на улице и причинах опасных
ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки
(большое количество транспорта на дорогах; скользкая
дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть;
снижение видимости); отрицательные факторы (снижение
видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за
зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге
в летний период; плохое состояние дороги); возможные
опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог;
катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах,
самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет
представление о возможных транспортных ситуациях:
заносы машин на скользких участках; неумение водителей
быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги.
Знает и соблюдает систему правил поведения в
определенном общественном месте, понимает и объясняет
необходимость им следовать, а также негативные
последствия их нарушения. Имеет представление о
действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает

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.

и соблюдает правила поведения в общественном транспорте,
в метро.
Демонстрирует знания основ безопасности для
окружающего мира природы, бережного и экономного
отношения к природным ресурсам: 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); о некоторых
видах опасных для окружающего мира природы ситуаций:
загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные
пожары; о правилах бережного для окружающего мира
природы поведения и выполнения их без напоминания
взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по
клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки
деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоемы, выбрасывать мусор только в специально
отведенных местах; пользоваться огнем в специально
оборудованном месте, тщательно заливая место костра
водой перед уходом; выключать свет, если выходишь,
закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении
тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в
потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки
культуры поведения в природе, бережное отношение к
растениям и животным.

2.2.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие»
Таблица 8.
Направление в
образовательной
области

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная группа
(6-7 лет)
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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.

Развитие
познавательноисследовательской
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.
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

Формирование
элементарных
математических
представлений.
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Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и
умение ими пользоваться. Доступно: различение и
называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7
дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка;
различение и называние геометрических фигур (ромб,
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение
структуры плоских и объемных геометрических фигур.
Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип
классификации, исключения лишнего, сериационных
отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по
длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры
величины и сравнительные степени прилагательных
(длиннее – самый длинный).
Проявляет интерес к окружающему, любит
экспериментировать вместе со взрослым. Отражает
результаты
своего познания в продуктивной и
конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные
модели. С помощью взрослого делает умозаключения при
проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может
предвосхищать
результаты
экспериментальной
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные
знания.
Устанавливает связи и отношения между целым
множеством и различными его частями (частью); находит
части целого множества и целое по известным частям.
Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет
числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10.
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет
состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает
«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из
единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на
сложение
и
вычитание,
пользуется
цифрами
и
арифметическими знаками. Различает величины: длину

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.

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 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
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(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает
сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями
сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее
– короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых
линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью
условных мер. Понимает зависимость между величиной
меры и числом (результатом измерения); делит предметы
(фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый
предмет и его часть; различает, называет и сравнивает
геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем
пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола и др.), обозначает взаимное расположение и
направление движения объектов. Определяет и называет
временные отношения (день - неделя - месяц); Знает
название текущего месяца года; последовательность всех
дней недели, времен года.
Сформированы представления о себе, о своей семье,
своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и
профессиональных ролях людей. Достаточно освоены
правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и
взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления
о родном городе - его названии, некоторых улицах,
некоторых
архитектурных
особенностях,
достопримечательностях. Имеет представления о родной
стране - ее государственных символах, президенте, столице.
Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры
страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные
промыслы.
Есть
элементарные
представления
о
многообразии стран и народов мира, особенностях их
внешнего вида (расовой принадлежности), национальной
одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди
стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и
светилах. Есть представления о жизни растений и животных
в
среде
обитания,
о
многообразии
признаков

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.

приспособления к среде в разных климатических условиях (в
условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата).
Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл
года как последовательная смена времен года). Обобщает с
помощью взрослого представления о живой природе
(растениях, животных, человеке) на основе существенных
признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и
развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о
необходимости сохранения природных объектов и
собственного здоровья, старается проявлять бережное
отношение к растениям, животным. Понимает ценности
природы для жизни человека и удовлетворения его
разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих
рассуждениях и продуктах деятельности умение решать
познавательные задачи, передавая основные отношения
между объектами и явлениями окружающего мира с
помощью художественных образов. Рассказывает о них,
отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые
закономерности, характерные для окружающего мира,
любознателен.

2.2.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Речевое развитие»
Направление в
образовательной
области
Развитие
речевого общения
с взрослыми и
детьми.

Таблица 9.
Подготовительная группа
(6-7 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)
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
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Общается
с
людьми
разных
категорий
(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими
детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет
инициативность и самостоятельность в общении со
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).
Освоены умения коллективного речевого взаимодействия
при выполнении поручений и игровых заданий. Использует

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов,
поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и
осознанно использует разнообразные невербальные средства
общения: мимику, жесты, действия.

Развитие всех
Лексическая сторона речи. Словарь расширился за
компонентов
счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений,
устной речи детей. 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.).
Грамматический строй речи. В речи наблюдается
многообразие синтаксических конструкций. Правильно
используется предложно-падежная система языка. Может
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разнообразные конструктивные способы взаимодействия с
детьми и взрослыми в разных видах деятельности:
договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве. В игровой деятельности
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре
на
игру,
разрешении
конфликтов,
поддерживает
высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами
речи, активно следует правилам речевого этикета. Может
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно
использует
разнообразные
невербальные
средства
общения: мимику, жесты, действия.
Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова
для
выражения
мысли;
выполнять
операцию
классификации деления освоенных понятий на группы на
основе выявленных признаков (посуда - кухонная,
столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя,
демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой;
наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.).
Способен находить в художественных текстах и понимать
средства
языковой
выразительности:
полисемию,
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и словадействия, может сгруппировать их и определить «лишнее».
Владеет группами обобщающих слов разного уровня
абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова,
обозначающие название объектов природы, профессии и
социального явления. Употребляет в речи обобщающие
слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Использует слова, передающие
эмоции, настроение и состояние человека: грустит,
переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган,
боится и т. д. Использует дифференцированную моральнооценочную лексику (например, скромный - нескромный,

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.
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.
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
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честный - лживый и др.).
Грамматический строй речи. В речи наблюдается
многообразие синтаксических конструкций. Правильно
используется предложно-падежная система языка. Может
сделать простые грамматические обобщения, восстановить
грамматическое оформление неправильно построенного
высказывания. Владеет словообразовательными умениями.
Грамматически
правильно
использует
в
речи
существительные в родительном падеже и несклоняемые
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.).
Строит
сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения в соответствии с содержанием высказывания.
Ребенок может восстановить грамматическое оформление
неправильно построенного высказывания самостоятельно.
Произносительная сторона речи. Готовность к
обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех
звуков,
доступна
дифференциация
сложных
для
произношения звуков. Сформирована звуковая аналитикосинтетическая активность как предпосылка обучения
грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из
трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двухтрехсложных слов из открытых слогов и моделирование с
помощью фишек звуко-слогового состава слова.
Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их
последовательность и количество. Дает характеристику
звуков (гласный — согласный, согласный твердый —
согласный мягкий). Составляет графическую схему слова,
выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно
освоение
умений:
определять
количество
и
последовательность слов в предложении; составлять
предложения с заданным количеством слов. Выделяет
предлог в составе предложения. Ориентируется на листе,
может выполнять графические диктанты. Выполняет
штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова
и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв

загадок.

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
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разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно,
выдержана темпо-ритмически.
Связная речь (диалогическая и монологическая).
Владеет диалогической и монологической речью. Освоены
умения пересказа литературных произведений по ролям,
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая
идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги
действующих лиц. Понимает и запоминает авторские
средства выразительности, использует их при пересказе.
Умеет
в
описательных
рассказах
передавать
эмоциональное отношение к образам, используя средства
языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты,
гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять
логику описательного рассказа; использует разнообразные
средства выразительности. Составляет повествовательные
рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру
повествования.
Составление
рассказов-контаминаций
(сочетание описания и повествования). Составляет
словесные
портреты
знакомых
людей,
отражая
особенности внешности и значимые для ребенка качества.
Может говорить от лица своего и лица партнера, другого
персонажа. Проявляет активность при обсуждении
вопросов,
связанных
с
событиями,
которые
предшествовали и последуют тем, которые изображены в
произведении искусства или обсуждаются в настоящий
момент.
Интеллектуальные
задачи
решает
с
использованием словесно-логических средств.
Доступно использование правил этикета в новых
ситуациях. Умеет представить своего друга родителям,
товарищам по игре, знает, кого представляют первым девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и
предложить
вместе
поиграть,
предложить свою дружбу; делать комплименты другим и
принимать их; использовать формулы речевого этикета в

Формирование
целостной
картины мира
посредством
слушания и
восприятия
литературных
произведений.

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.
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.

Развитие
Использует в своей речи средства интонационной
литературной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или
речи и творческих торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов
способностей.
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
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процессе спора. Умеет построить деловой диалог при
совместном выполнении поручения, в совместном
обсуждении правил игры, в случае возникновения
конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к
взрослому и сверстнику с предложениями по
экспериментированию, используя адекватные речевые
формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю
провести опыт». Владеет навыками использования фразрассуждений и использует их для планирования
деятельности, доказательства, объяснения. Может
рассказать о правилах поведения в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.),
ориентируясь на собственный опыт или воображение.
Проявляет интерес к текстам познавательного
содержания
(например,
фрагментам
детских
энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного
взрослым произведения с иллюстрациями, своим
жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и
сказкам с нравственным содержанием; понимает
образность и выразительность языка литературных
произведений. Интересуется человеческими отношениями
в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить
примеры, связанные с первичными ценностными
представлениями. Может сформулировать взаимосвязи
между миром людей, природы, рукотворным миром,
приводя примеры из художественной литературы.
Различает жанры литературных произведений: сказка,
рассказ, стихотворение, загадка, считалка.
Использует в своей речи средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело
или торжественно. 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.

состояния литературных героев. Выразительно отражает
образы прочитанного в литературной речи. Чутко
реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные
рифмы.

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.

Выразительно отражает образы прочитанного в
литературной речи. Осваивает умение самостоятельно
сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на
тему, предложенную воспитателем, моделировать
окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет
внимательно выслушивать рассказы сверстников,
помогать им в случае затруднений, замечать ошибки.
Творчески использует прочитанное (образ, сюжет,
отдельные строчки) в других видах детской деятельности
(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со
взрослым).
Доступно понимание образности и выразительности
языка
литературных
произведений.
Способен
воспринимать классические и современные поэтические
произведений (лирические и юмористические стихи,
поэтические сказки, литературные загадки, басни) и
прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы).
Проявляет интерес к тематически многообразным
произведениям. Испытывает удовольствие от процесса
чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение,
свое отношение к событию в описательном и
повествовательном монологе.

2.2.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Таблица 10.
Направление в
образовательной
области
Самостоятельная
творческая
деятельность.

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная группа
(6-7 лет)

Способен
устанавливать
связь
между
Создает замысел до начала выполнения работы и
самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что реализует его, выбирая соответствующие материалы и
видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. выразительные средства; передает характерную структуру и
Отражает результаты своего познания в конструктивно- пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами,
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Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности

Приобщение к
музыкальному
искусству.

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.
В исполнительской деятельности практические
действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто
интонировать мелодии с сопровождением и без него,
петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает
хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в
различных темпах, начинать и останавливать движения в
соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться
в большой и маленький круги, исполнять «дробный
шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а
также чередование этих движений. Владеет разными
приемами игры на инструментах и навыками
выразительного
исполнения
музыки.
Свободно
импровизирует
в музыкально-художественной деятельности на основе
разнообразных исполнительских навыков. Умеет
создавать музыкальные образы в развитии (в рамках
одного персонажа).

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество,
развернуто
комментирует
полученный
продукт
деятельности. Получает удовольствие от процесса создания
образов, радуется результатам. Композиции рисунков и
поделок более совершенны. Ориентируется на ритм
симметрии. С интересом рассматривает и эстетически
оценивает работы свои и сверстников

Чисто интонирует знакомые и малознакомые
мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по
слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в
хлопках, притопах и на музыкальных инструментах
ритмический рисунок различных мелодий. Передает в
пении, движении и музицировании эмоциональную окраску
музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться
различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг
галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать
тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и
ансамблевого
музицирования.
Обладает
навыками
выразительного исполнения и продуктивного творчества.
Умеет динамически развивать художественные образы
музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и
всего произведения). Использует колористические свойства
цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно
импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно
придумывать композицию игры и танца.
Испытывает устойчивый интерес к музыке,
Испытывает устойчивый эстетический интерес к
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе музыке и потребность в общении с ней в процессе
всех
видов
музыкальной
деятельности.
Умеет различных видов музыкальной деятельности. Обладает
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воспринимать музыку как выражение мира чувств,
эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно
воспринимает различные музыкальные образы, умеет
отметить их смену, чувствует оттенки настроений.
Реагирует на разность исполнительских трактовок,
связывая их со сменой характера произведения. Дает
(себе и другим) точные характеристики исполнения
музыки, используя знания о многих средствах ее
выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр).
Испытывает удовольствие от сольной и коллективной
музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в
процессе создания различных художественных образов.

Приобщение к
изобразительному
искусству.

Развитие
продуктивной
деятельности
детей (рисование,
лепка, аппликация,
художественный
труд)

Проявляет устойчивый интерес к произведениям
народного искусства. Различает и называет все виды
декоративно-прикладного искусства, знает и умеет
выполнить все основные элементы декоративной
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской
деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает
чувство уважения к труду народных мастеров и гордится
их мастерством.
Ориентируется в пространстве листа бумаги
самостоятельно; освоил технические навыки и приемы.
При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать
по аналогии и по собственному замыслу. Передает в
изображении отличие предметов по цвету, форме и иным
признакам. Создает замысел и реализует его до конца.
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
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прочувствованным и осмысленным опытом восприятия
музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и
настроений, связывая их со средствами музыкальной
выразительности.
Владеет
сравнительным
анализом
различных трактовок музыкальных образов. Находит
родственные образные связи музыки с другими видами
искусств
(литературой,
живописью,
скульптурой,
архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим
вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения
музыки, свободно используя знания о средствах ее
выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую
деятельность разнообразными знаниями о музыке.
Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной
и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая
богатство внутреннего мира.
Ориентируется в пространстве листа бумаги
самостоятельно; освоил технические навыки и приемы.
Способен организовать рабочее место и оценить результат
собственной деятельности. При создании рисунка, лепки,
аппликации умеет работать по аналогии и по собственному
замыслу.
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.

результата.
Развитие детского
Создает замысел до начала выполнения работы и
творчества.
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.
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Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного
искусства. Различает и называет все виды декоративноприкладного 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.

Конструктивно-модельная деятельность (часть, формируемая участниками
образовательных отношений) построена с учетом парциальной программы «От Фрёбеля до
робота: растим будущих инженеров» авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева.
Данная программа позволяет развивать и обучать техническому творчеству
воспитанников, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей,
обладающих инженерно-конструкторским мышлением.
Обучение по данной программе предполагает работу с разными видами конструктора:
игровой набор «Дары Фрёбеля», конструкторы, робототехника.

Игровой набор «Дары Фрёбеля». Этот набор представляет собой специально
разработанный предметный материал разных типов игр для разного возраста, позволяющий в
простой форме моделировать все многообразие связей и отношений природного и духовного
мира, осуществлять психолого-педагогическое (эмоциональное, речевое, и пр.)
сопровождение детской деятельности, придающее осмысленность предметным действиям.
Деятельность с данным набором задается эмоциональным единением взрослого с ребенком,
что придает занятиям одухотворенность.
Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать детям
такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и
результатов собственной деятельности.
Ребенку предлагается выбор материалов, способов творческой деятельности, что
позволяет развивать самостоятельность и инициативность в различных видах деятельности.

Конструкторы. Деятельность с конструкторами, в силу ее созидательного характера,
как ни одна из других форм активности ребенка создает условия для формирования
целеполагания и произвольной организации деятельности, а именно – для формирования
способности к длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата (цели замысла), в соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. В этом
смысле деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолюбия.
Деятельность с конструкторами в процессе практического использования различных
материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, способности
систематизировать свойства и отношения в предметном мире.
Кроме того, деятельность с конструкторами связана с развитием способности к
планомерной – шаг за шагом – организации деятельности и ее целевой регуляции с
использованием различного рода символических опосредствующих звеньев между целью
(замыслом) и результатом (продуктом): образцов и графических моделей (схем, чертежей,
выкроек, эскизов), а также с активизацией планирующей функции речи (словесными
описаниями условий, которым должен соответствовать продукт). Становление такого рода
знаково-символического опосредствования - важный показатель перехода ребенка на более
высокий уровень психической организации.
Широкие возможности открывает деятельность с конструкторами и для развития
творческой активности. Разнообразные изобразительные, конструктивные, пластические
материалы ставят перед ребенком вопрос «Что из чего можно сделать?», стимулируют
порождение замысла и его воплощение.
К спектру общеобразовательных функций можно отнести и совершенствование ручной
моторики. Так же она создает условия для формирования специфических умений и навыков,
связанных с техникой преобразования материала и техникой использования обще
употребляемых инструментов (карандаша, кисти, ножниц, иглы и пр.).

Робототехника.
Обучающие функции робототехники состоят в том, что
дошкольники, занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально важный пласт
современной технической культуры: приобретают современные политехнические
представления и умения, овладевают предпосылками технических и технологических
компетенций.
Кроме того, робототехника – это новое средство наглядности, которое может
рассматриваться как эффективное средство индивидуализации обучения.
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Применение образовательной робототехники в образовательном процессе обеспечивает
активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов (восприятия,
представления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого воздействия
связан с высокой мотивацией занятий по робототехнике. Непосредственная работа руками и
активная практика самостоятельного решения детьми конкретных технических задач – еще
более существенные факторы этого влияния.
Занятия робототехникой способствуют формированию широкого спектра личностных
качеств ребенка (его потребностей и мотивов, самостоятельности и инициативности,
трудолюбия, ответственности за качество выполненной работы, коммуникабельности и
толерантности, стремления к успеху, потребности в самореализации и др).
2.2.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Физическое развитие»
Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие»
детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей,
физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и
физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного
воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной)
работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в
процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский
контроль и профилактику заболеваемости.
Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной
области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:
- коррекция недостатков и развитие ручной моторики:
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;
развитие техники тонких движений;
- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;
- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:
пространственной организации движений;
моторной памяти;
слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений;
произвольной регуляции движений.
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Таблица 11.
Направление в
Старшая группа
образовательной
(5-6 лет)
области
Сохранение и
Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых
укрепление
движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой
физического и
заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в
психического
случае плохого самочувствия, недомогания.
здоровья детей.
Воспитание
культурногигиенических
навыков.

Формирование
начальных
представлений
о здоровом
образе жизни.

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.
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.

48

Подготовительная группа
(6-7 лет)
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).
Самостоятельно 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.
Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может
их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ:
правильном питании, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента
просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе
утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о
факторах вреда и пользы для здоровья

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад
№1» г. о. Самара.
Создание условий для двигательной активности:
 гибкий режим дня;
 оборудованный физкультурный зал;
 оснащение спортивных уголков в группах.
Система двигательной активности:
утренняя гимнастика;
 непосредственно образовательная деятельность по физической культуре;
 музыкальные занятия;
 двигательная активность на прогулке;
 спортивные и подвижные игры;
 динамические паузы на занятиях;
 гимнастика после дневного сна;
 индивидуальна работа по развитию движений;
 физкультурные праздники, досуги.
Система закаливания:
 утренний прием на прогулке в теплое время года;
 облегченная форма одежды;
 воздушные ванны;
 обширное умывание.
 Организация рационального питания:
 организация второго завтрака (соки, фрукты);
 соблюдение питьевого режима;
 гигиена приема пищи;
 индивидуальный подход к детям во время приема пищи.
Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья:
 диагностика уровня физического развития;
 диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;

диагностика физической подготовленности к обучению в школе;
 обследование психо-эмоционального состояния детей психологом.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в
свободной
деятельности
различного
вида
(творческой,
продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Особенности взаимодействия детей с ТНР старшего дошкольного возраста и педагогов
отражены в таблицах 12, 13.
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В
озраст

Таблица 12.
Взаимодействие детей
в свободной
в деятельности,
деятельности
организованной
педагогом

5-7 лет

Возрастает
избирательность и устойчивость
взаимодействия.
При
планировании
игры
основное внимание уделяют согласованию ее
правил.
Появляются
попытки
совместного
распределения ролей. При
конфликтах объяс-няют
партнеру свои действия и
критику
действий
другого, ссылаясь на
правила.

Способность
предложить
группе
сверстников
план
совместной
работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей
внутри
группы. Учет мнений
членов группы. Развитие
чувства сопричастности
общему делу.

Сообщения детей относятся
не
только
к
настоящей ситуации, но
содержат информацию о
прошедших
событиях.
Дети внимательно слушают
друг
друга.
Эмоционально
переживают рассказ другого.

Особенности
деятельности
ребенка 5-7 лет

Характер
ные особенности
развития игры
ребенка

Используя
игровую
деятельность,
ребенок моделирует
жизненные
сценарии, усваивая
социальные нормы и
правила, с которыми
ему
придется
сталкиваться
в
дальнейшем. Здесь
впервые
закладываются

На данном
этапе
развития
игры слово и
дело смыкаются,
а
ролевое
поведение
становится
моделью
осмысленных
детьми
отношений
между людьми.
Наступает этап

Действия педагога

Внимание
воспитателя
должно быть обращено не только
на
детей,
отказывающихся
участвовать в играх сверстников,
отвергаемых ими, но и на детей,
которые во взаимодействии и
общении
придерживаются
исключительно своих желаний
не умеют или не хотят
согласовывать их с мнениями
других детей. Требуют помощи
взрослого те дети, которые не
могут
договориться
со
сверстниками и найти свое место
в общем деле.
Часто, чтобы как-то обратить на
себя внимание, они начинают
ломать постройки детей, кричать,
зовя то одного ребенка, то
другого, предлагая им побегать и
порезвиться.

Культурные
практики ребенка
(виды
самостоятельной
деятельности)
Интерес
переносится на результат
деятельности (например,
готовый
рисунок).
Индивидуальная
и
совместная
экспериментальнопоисковая деятельность
активно и органично
вписывается в сюжет.
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Таблица 13
Особенности
образовательной
деятельности
разных видов
Педагог
во
взаимодействии
с
детьми,
использует
методы и приемы,
стимулирующие
проявление
самостоятельность
смекалку,
(элементами
соревнования,
поручения,
проблемные
ситуации,

навыки
реагирования
в
определенных
ситуациях, а так же
возможность
изменения
или
подтверждения
развития жизненных
ситуаций.

экспериментирование
и др.)

собственноролевой игры, в
которой
играющие
моделируют
знакомые
им
трудовые
и
общественные
отношения
людей.

Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы заключается в умении взрослого оказать содействие,
поддержать начинание ребенка.
Направления, способы и формы поддержки детской инициативы представлены в
таблицах 14,15.
Таблица 14
Направления
Способы
Создание условий для самовыражения в различных видах
Поддержка
деятельности
и
различными
средствами
(игровой,
детской автономии:
конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической,
самостоятельность
в общении, двигательной и др.).
замыслах
и
их
Поддержка инициативных высказываний.
воплощении;
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
индивидуальная
свобода деятельности;
самоопределение
Поддержка
спонтанной игровой
деятельности
(индивидуальной или
коллективной),
где
замысел, воплощение
сюжета,
выбор
партнеров
осуществляется детьми
без
вмешательства
педагога
Развитие
ответственной
инициативы

Социальнокоммуникативное
развитие

Создание условий для развития и развертывания
спонтанной детской игры:
- выбор оптимальной тактики поведения педагога;
- наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день,
непрерывность каждого из временных промежутков должна
составлять по возможности не менее 30 минут, один из таких
промежутков отводится на прогулку);
- наличие разнообразных игровых материалов
Предложение посильных заданий поручений; снятие страха
"я не справлюсь".
Предложение задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть
не хуже или лучше остальных).
Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.
Предложение посильных заданий поручений; снятие страха
"я не справлюсь".
Предложение задания интересные, когда у ребенка есть
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Речевое развитие

Физическое развитие

личный интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть
не хуже или лучше остальных).
Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.
Создание условий для экспериментирования со словом, в
том числе и с использованием универсальных интерактивных
дидактических пособий.
Самостоятельная деятельность в книжном уголке.
Наличие центров книгоиздательства в старших и
подготовительных группах (оформление детьми собственного
речевого творчества в форме книжек—малышек, речевых газет,
рекламных плакатов и т.п.).
Организация и проведение фольклорных ярмарок,
календарно-экологических, обрядовых, развлечений.
Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества.
Разнообразные формы интегрированной деятельности:
проектная деятельность, социальные акции, агитбригады,
театрализованная деятельность, детские клубы.
Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные,
сюжетные, с элементами соревнования.
Спортивные упражнения: летние, зимние.
Танцевальные упражнения.
Здоровьесберегающие технологии:
- физминутки
- пальчиковая гимнастика
- комплексы точечного самомассажа
Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и
досуги. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность
детей. Участие в спортивных праздниках, развлечениях,
олимпиадах; Участие в совместных с родителями соревнований.
Создание ПРС: панно «Помоги себе сам»,«Наши
рекорды», «Копилка подвижных игр» и т.п.
Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при
выполнении разных видов движений и подвижных игр и игр
спортивного характера.
Использование
нетрадиционного
физкультурного
оборудования. Использование маршрутных игр, игр-путешествий.

Формы
поддержки детской инициативы
Совместная
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Рассказыва
Игровые
ние,
чтение, ситуации,
игры
с
обсуждение,
правилами
разучивание,
(дидактические,
инсценирование
подвижные, народные),
произведений,
творческие
игры
игры(сюжетные,
сюжетно-

Таблица 15.
Приемы, средства, технологии
поддержки детской инициативы
Совместная
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Поощрение,
Создавать
одобрение.
ситуа-ции,
Вводить
позволяющие ребенку
адекватную оценку реалии-зовать
свою
результата
ком-петентность,
деятельности
обретая уважение и
ребенка с одновре- признание взрослых и
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драматизации,
ролевые,
театрализованные театрализованные,
игры, различные конструктивные) игры
виды
театра
(теневой, бибабо,
пальчиковый, др.)

менным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и
способов
совершенствования
продукта
Спокойно
реагировать
на
неуспех ребенка и
предлагать
несколько
вариантов исправления
работы: повторное
испол-нение спустя
некоторое
время,
доделывание;
совершенствование
деталей
и
т.п.
Рассказывать де-тям
о
трудностях,
которые вы сами
испытывали
при
обучении
новым
видам
деятельности.
Наблюден
Выбор партнера,
Привлекать
ия,
экскурсии, вида деятельности
детей
к
решение
планированию
проблемных
жизни группы на
ситуаций,
день
экспериментиров
ание,
коллекционирова
ние,
моделирование,
познавательноисследовательски
е проекты
Беседы,
речевые
ситуации,
составление рассказов и сказок,
творческие пересказы,
составление и отгадывание
загадок,
словесные игры,

сверстников.

Создавать
условия и выделять
время
для
самостоятель-ной
познава-тельной
деятель-ности детей
по интересам.
Создавать
ситуа-ции,
позволяющие ребенку
реализо-вать
свою
компе-тентность,
обретая уважение и
приз-нание взрослых
и сверстников.
НастольноАктивное
Создавать
печатные
игры
с слуша-ние
ситуации,
правилами,
сюжетные
Создавать
позволяющие ребенку
игры,
ситуативные ситуа-ции,
реализовать
свою
разговоры
позволяю-щие
компетентность,
ребенку
реа- обретая уважение и
лизовать
свою признание взрослых и
компетентность,
сверстников
обретая уважение и
признание взрослых
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речевые тренинги, вопросы
Слушание,
исполнение, игра
на
детских
музыкальных
инструментах,
ритмика и танцы,
музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические
игры,
подвижные игры
с музыкальным
сопровождение,
инсценировки,
драматизации,
образовательная
деятельность
в
музыкальном
зале.
Аппликация, рисование,
лепка, творческие
проекты,
деятельность
в
изостудии, масстерские по изготовлению предметов
детского
творчества

и сверстников
Выбор партнера,
Привлекать к
выбор изобразительного УК-рашению
материала,
выбор группы к празднику.
изобразительной
Поощрять
деятельности
жела-ние создавать
что-либо по собственному
замыслу;
обращать
внимание детей на
полезность
будущего про-дукта
для других или ту
радость, которую он
дос-тавит кому-то
(маме,
бабушке,
папе, другу).

Создание
условий
для
музыкальной
импровизации, пения
и
движений
под
популярную музыку,
для
воплощения
собственного замысла.
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.

Утренняя
гимСоздавать ситуации,
настика,
подвиж-ные
позволяющие ребенку
игры,
народ-ные
реализовать
свою
подвижные
игры,
компетентность,
игровые
упражнения,
обретая уважение и
двигательные
паузы,
признание взрослых и
спортив-ные пробежки,
сверстников.
соревнования
и
праздники,
эста-феты,
физминут-ки,
образователь-ная
деятельность в спортзале
на воздухе.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его
полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
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партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего
взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.
Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для
развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативнопознавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать
запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта,
исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном,
поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со
взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый
старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном
принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия,
продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и
улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути
их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно
создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, оказывает дозированную помощь.
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет
ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность
за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под
руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.
Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной
инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем
ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о
том, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность,
способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего
мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных
условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в
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частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере
развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все
большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают
для личностного развития все условия.
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже
изученному материалу.
При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР
педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:
1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на
образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.
2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей
(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.
3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на
предыдущем этапе развития.
4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально
представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.
5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом,
стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить
положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно
опереться в педагогической работе.
7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его
трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко
возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.
8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую
программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и
возможностям.
9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое
состояние радости, спокойствия.
10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия
в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении
каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
задержкой психического развития
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые
задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в
специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители
не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в
состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического
развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с
ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной
из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение
родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности
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детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся
недостатков и трудностей.
Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1 При подборе форм, методов, способов реализации Рабочей программы для
достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.1.2. данной программы, и развития в пяти образовательных
областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей старшей группы (56 лет)и подготовительной к школе группы (6-7 лет) и задачи развития данного возраста.
Описание различных форм непрерывной образовательной деятельности (НОД) дано в
таблице 16.
Таблица 16.
Формы НОД (варианты проведения занятий)
Основу составляет заранее запланированная композиция
Фантазийное
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога,
путешествие или
воображаемая ситуация самовыражения воспитанников
Наглядно-познавательный
компонент.
Способствует
Экскурсии (реальная,
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению
воображаемая)
чувственного
опыта;
помогает
установлению
связи
абстрактных представлений с реальностью
Ярко выраженная приключенческая остросюжетная
Игровая экспедиция,
и/или
занятие - детектив
детективная линия, имеющая определённую конечную
цель. Требует проявить смекалку, логику, умение работать в
команде
Соревновательный
компонент,
побуждающий
проявить
Спортивные
соревнования, эстафеты физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку,
умение работать в команде
Соревновательный
компонент,
побуждающий
проявить
Интеллектуальный
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,
марафон, викторина,
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в
КВН
команде
Импровизационный
компонент.
Побуждать
к
Капустник,
Не предполагает специальных
театральная викторина творческой импровизации.
репетиций
Познавательно-речевой
компонент.
Побуждать
детей
Презентация
самостоятельно применять различные методы передачи
(специально
информации, сведений, знаний, представлений
организованная,
импровизированная).
Развлекательно-познавательный
и
импровизационный
Тематический досуг
компонент, направленный на обобщение представлений в
рамках какой-либо темы
Развлекательно-показательный компонент, основанный на
Праздник
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чегонибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка
Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
Театрализованное
сопереживанию,
восприятию
художественных образов,
представление,
эмоциональной выразительности
спектакль
Развлекательно-показательный
компонент.
Публичное
Фестиваль, концерт
исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных
номеров по определённой, заранее составленной, программе.
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Предполагается подготовка
Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
В старшем дошкольном возрасте с детьми с ТНР активно используется проектная
деятельность, проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между
группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных детскородительских досугах).
Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов представлены в
таблице 17.
Таблица 17.
Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Педагог выступает в качестве носителя игрового
Совместные с
педагогом коллективные опыта, предлагает детям образцы исполнения различных
ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать
игры
любую воображаемую ситуацию
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
Дежурство,
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
хозяйственнообязанностей, формирование полезных навыков и привычек
бытовой труд
Оптимизация
двигательной
деятельности,
Мероприятия,
формирование привычки к здоровому образу жизни
связанные с
организованной
двигательной
деятельностью, и
закаливающие
мероприятия
Формирование
навыков
самообслуживания,
Самообслуживание
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим
собой, включающий комплекс культурно-гигиенических
навыков
Развивает
наблюдательность,
бережное
и
Природоохранный
ответственное отношение к природе и всему живому
труд
(садоводство, уход за астениями в уголке живой природы и
др.)
Способность
к
сопереживанию,
восприятию
Чтение
произведения, постижение его идейно-духовной сущности,
художественной
видение его как произведение искусства, отображающего
литературы
действительность
Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
Слушание музыки
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
выразительности
Формирование
способности
использовать
Заучивание
наизусть стихотворений, выразительные средства речи, обогащение словарного запаса,
представлений, абстрактного мышления, памяти
загадок, пословиц
Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
Коллекционирован
воспитанников, может стать частью проектной деятельности
ие
Формирование ручных умений и навыков работы с
Мастерские (как
вариация художественно- разнообразным материалом, художественных способностей,
эстетических чувств и нравственно-волевых качеств
трудовой деятельности,
проектной деятельности)
Часть проектной деятельности, направленная на
Оформление
реализацию интересов воспитанников, позволяющая проявить
выставок, экспозиций,
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инсталляций, музеев
Совместные
систематические
наблюдения
(мониторинги)

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой
совместной деятельности
Побуждение к целенаправленному, более или менее
длительному и планомерному, активному восприятию детьми
объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы
систематического анализа, сравнения, обобщения

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики отражены в
таблице 18.
Таблица 18.
Средство
Гендерная специфика
Примеры
Танцы
Музыкально-ритмические
Разучивая
танцы
движения учитывают гендерный (кадриль,
полька,
вальс),
подход следующим образом – мальчики получают навыки
мальчики разучивают элементы ведущего партнера, девочки
танца и движения, требующие учатся изящным и грациозным
ловкости, мужской силы (бравые элементам танца.
солдаты, наездники), девочки учатся
мягкости и плавности движений
(лебёдушки, хороводы).
Театрализо
Театрализованные
игры
Мужские
и
женские
ванные игры
(особенно
фольклорные),
где костюмы, стихи, постановка
отражены требования народ-ной спектаклей сказки (особенно
морали, а также даны образцы русские-народные):
нравственного
пове-дения.
«Крошечка
–
Посредством
синтеза
музыки, Хаврошечка»,
«Морозко»,
художественного слова и танца дать Рукодельница и Ленивица»,
возможность
овладеть
тра- «Сестрица Алёнушка и братец
диционными свойствами личности – Иванушка», «Иван – царевич»,
женственности для девочек и «Царевна – лягушка», «Кощей
мужествен-ности для мальчиков. бессмертный», «Финист – ясный
Одно из проявлений такого подхода сокол», «Каша из топора»,
–
организация
тематических «Илья Муромец» и д.р.
праздников для девочек и для
мальчиков.
Пение
Овладение мальчиками и
Часть
игр
на
и
девочками гендерным репер-туаром. музыкальных
инструментах
музицирование
Дать
детям
возможность организуется
прочувствовать различ-ные вариации дифференцированно – мальчики
эмоциональ-ного
состояния, играют на барабанах, ложках,
проявление характерных мужских и бубнах,
девочки
на
женских черт личности посредством колокольчиках
и
гуслях,
музыкальной выразительности.
треугольниках.
Разделение
мужских и женских партий при
исполнении песен.
Пословицы
Своеобразный
моральный
Например: «Вся семья
и
кодекс, свод правил поведения в вместе, так и душа на мессте»,
поговорки
быту в обществе, в семье, с «Сын мой, а ум у него свой»,
близкими. Используются в течение «Хорошему хозяину и день
всего дня.
мал», «Коса – девичья краса»,
«Без смелости, не возьмёшь
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Сюжетноролевые игры

Дидактиче
ские игры,
игрысостязания

Ввиду того, что девочки
склонны к тихим и спокой-ным
семейным играм, а мальчики – к
шумным остросюжетным, следует
предусмотреть
возможность
сюжетообразующих
прост-ранств
для охвата всех пот-ребностей. Игра
в «воинов» или «инопланетный
захват» может нарушать спокойствие
и безопасность в группе, и зачастую
мальчики вынуж-денно ограничены
«семейны-ми играми». Поэтому
необходимо
предусмотреть
возможность дифференци-рованных
игр, а также объединённых сюжетов.
Основная
цель
–
взаимоуважение к окружающим,
посредством
обогащения
представления
об
окружающем
социуме

Творческие
Организация
опыта
задания
равноправного
сотрудничества
мальчиков и девочек в совместной
деятельности.
Весомую
положительную роль может сыграть
совместно-раздельная деятельность,
в частности конвейерный или
бригадный
метод,
при
распределении частей, выполняемых
только мальчиками или только
девочками (например, инженерностроительную или конструкторскую
часть
выполняют
мальчики,
художественно-дизайнерскую
–
девочки).
Различия в оценке
деятельности (для мальчиков важно,
что оценивается в их деятельности, а
для девочек – кто их оценивает и как,
кто свидетель похвалы)

Физически
е упражнения

Особенность
определённой
дифференциации
в
физическом
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крепости», «На смелого собака
лает, а трусливого кусает» и д.р.
«Салон
красоты»,
«Ателье»,
«Мастерская»,
«Стройка», «Моряки» «Дочки –
матери»,
«Ждём
гостей»,
«Малыш заболел», «В семье
День рождения», «Поездка на
автобусе», «Больница», «Кафе»,
«Магазин», «Родился малыш» и
др.

«Сундучок хозяюшки»,
«Действия – мужчина, действия
– женщина», «Кто кем был?»,
«Одень куклу», «Кто что
делает»,
«Благородные
поступки», «Кем я буду и
каким?»
«Назови
смелую
(сильную,
красивую)
профессию»
Девочкам
важна
интонация и форма ее оценки.
Положительная
оценка
в
присутствии других детей или
родителей очень значима для
девочек.
При
этом
для
мальчиков важна оценка того,
что он достиг результата.
Каждый новый навык или
результат, который удалось
получить
мальчику,
положительно влияет на его
личностный рост, позволяет
гордиться самим собой и
стараться достичь новые цели.
Однако
именно
мальчикам
свойственно при достижении
определенного
результата
совершенствовать это умение,
что приводит к рисованию или
конструированию одного и того
же. Это требует понимания со
стороны педагога.
Различия
в
подборе
упражнений
только
для

развитии заключается в том, что
девочки и мальчики не изолированы
друг от друга, а в процессе
специально
организованной
деятельности
развиваются
физические
качества,
которые
принято считать сугубо женскими
или мужскими.

мальчиков или только для
девочек (мальчики рабо-тают на
канате или отжи-маются, а
девочки рабо-тают с лентами,
обручем)
Различия в дозировке
(мальчики отжимаются 10 раз, а
девочки -5)
Различия в обучении
сложным
двигательным
движениям
(метание
на
дальность
легче
даётся
мальчикам и наоборот, прыжки
на скакалке- девочкам).
Распределение ролей в
подвижных играх (мальчики –
медведи, а девочки-пчёлки).
Акцентирование
внимания детей на мужские и
женские виды спорта.

2.1.4. Описание и содержание учебно-дидактического материала
В таблице 19 представлена сводная форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов.
Таблица 19.
Дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
Вид детской
Формы организации
Способы, методы
Средства
деятельности
коммуникативная Беседы,
речевые Словесные,
Картины, иллюстрации,
ситуации,
состав- репродуктивные,
книги, аудио книги,
ление рассказов и создание ситуации видеофильмы, ширмы,
сказок,
творческие успеха, наглядные, разные виды театра
пересказы,
состав- игровой,
ление и отгадывание самостоятельная
загадок,
словесные работа
игры,
речевые
тренинги, вопросы
изобразительная
Аппликация,
рисо- Наглядные,
прак- Картины
(портреты,
вание, лепка, творчес- тические,
репро- пейзажи,
накие
проекты, дуктивные,
проб- тюрморты),
слайды,
деятельность
в лемно-поисковые,
иллюстрации,
изостудии,
мастер- самостоятельная
изобразительные
ские по изготовле- работа, логичес-кие материалы,
скульнию
предметов методы,
игровой, птуры малых форм,
детского творчества
создание ситуации деко-ративно-прикладуспеха
ное искусство.
музыкальная
Слушание,
испол- Словесные,
Детские музыкальные
нение, игра на детских репродуктивные,
инструменты,
музыкальных инстру- создание ситуации фортепиано,
аудио
ментах, ритмика и успеха, наглядные, картотека,
ноутбук,
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танцы, музыкальные
импровизации, музыкально-дидактические
игры,
подвижные
игры с музыкальным
со-провождением, инсценировки,
драматизации,
образовательная деятельность
в муз. зале
двигательная
Утренняя
гимнастика,
подвижные
игры,
народные
подвижные
игры,
игровые упражнения,
двигательные паузы,
спортивные
пробежки,
соревнования и праздники,
эстафеты, физминутки, образовательная
деятельность
в
спортзале на воздухе.
познавательноНаблюдения,
эксисследовательская курсии,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, познавательно-исследовательские проекты

игровой,
самостоятельная
работа

экран,
магнитофон,
музыкальный центр.

Словесные, репродуктивные, создание
ситуации
успеха,
наглядные, игровой,
самостоятельная
работа

Спортивные атрибуты
и
оборудование,
атрибуты
для
подвижных игр.

Наглядные,
практические,
репродуктивные,
проблемно-поисковые,
час-тичнопоисковые,
самостоятельная
работа, логические
методы,
игровой,
создание ситуации
успеха,
метод
анализа конкретных
ситуаций,
метод
«мозговой атаки»
игровая
Игровые
ситуации, Игровой, создание
игры с правилами ситуации успеха
(дидактические,
подвижные,
народные), творческие
игры
(сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные) игры
Настольно-печатные
игры с правилами,
сюжетные
игры,
ситуативные
разговоры
конструиро
Изготовление
Наглядные,

Карты,
глобус,
материалы
для
экспериментирования,
энцикло-педии, аудио и
видео
материалы,
ноутбук,
экран,
магнитофон
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Настольные
игры,
спортивные атрии-буты
и
оборудование,
костюмы и атрибуты
для ряжения, конструктор разных видов и
соединений,
ширмы,
разные виды театра

конструктор

разных

вание

макетов,
практические,
видов и соеди-нений,
конструктивные игры, создание ситуации игрушки для конструимоделирование
успеха.
рования,
сборно-разборные игрушки
элементарн
Поручения
Практические,
Лейки, ведерки.
ый бытовой труд
(индии-видуальные и создание ситуации
(в
подгрупповые),
успеха, игровой.
помещении и на дежурства, практикоулице)
ориентированные
самообслу индивидуальные
и
живание
коллективные проекты,
совместный
(коллективный)
действия, дежурство,
задания, реализация
проекта.
восприятие
Рассказывание, Создание ситуации Детская
художестве чтение, обсуждение, успеха
художественная
нной литературы разучивание,
литература, костюмы и
и фольклора
инсценирование
атрибуты для ряжения,
произведений, игрыширмы, разные виды
драматизации,
театра
театрализованные
игры, различные виды
театра
(теневой,
бибабо, пальчиковый,
др.).
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ,
Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, региональными документами.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования
является патриотическое воспитание и актуальность и востребованность подготовки
инженерных и конструкторских специальностей уже на первой ступени общего образования
– дошкольного.
Содержание национально-регионального компонента в структуре Рабочей
программы осуществляется по двум парциальным программам:
 программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»,
под редакцией Дыбиной О.В.
 программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», авторы Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева Т.В..
Краткая характеристика данных парциальных программ отражена в таблице 20.
Таблица 20.
Направления
Наименование
Авторы
Выходные данные
развития
парциальной
программы
«От Фрёбеля до робота: Т.В.
ООО
«Издательство
Познавательное
АСГАРД», 2017
развитие
растим
будущих Волосовец,
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(ознакомление
с инженеров»
Ю.В. Карпова,
социальным миром);
Т.В.
Тимофеева
Художественноэстетическое
развитие
(конструктивномодельная
деятельность)
Краткая характеристика программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров».
Программа, базирующаяся на Концепции сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования.
Основная цель программы разработка системы формирования у детей предпосылок
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования.
Ульяновск:
Региональный «Я живу на Самарской Дыбина О.В.,
Анфисова С.Е., Издатель
компонент
земле»
(патриотическое
Кузина А.Ю.,
Качалин А.В.,
воспитание)
Ошкина А.А., 2014.
Сидякина Е.А.
Краткая
характеристика
Программы
патриотического
воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле».
Программа направлена на формирование у дошкольников основ патриотизма в
процессе военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историкокраеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания через: формирование у
дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории и
культуре, знаменитых людях Самарской области; развитие у дошкольников положительных
чувств к родному краю, гордости за достижения родного края, способствующих
возникновению чувств любви к Родине; ознакомление дошкольников с системой
общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности в современном мире.
2.2.2.
Сложившиеся традиции старшей группы (5-7) лет.
Традиционные мероприятия детского сада с указанием форм проведения и кратким
описанием представлены в таблице 21.
Таблица 21.
Название
Форма
Краткое описание
проведения
«День знаний» Праздник
Воспитанники подготовительных к школе групп
посещают торжественную линейку в школе
микрорайона.
Организуются интерактивные
площадки по интересам детей.
«С
днем Праздник
Создание
благоприятной
обстановки
для
рождения
детский
совместного времяпрепровождения. Совместные
сад»
мероприятия с родителями. День открытых
дверей. Мастер-классы.
«Детский авто- Спортивный
Воспитанники в игровой форме соревнуются в
городок
Аркадия праздник
ловкости, быстроте, смекалке. Закрепление правил
Паровозова» по ПДД
дорожного движения.
«Здравствуй,
Праздник
Отмечаются сезонные изменения в природе,
Осень золотая!»
важность роли человека в уборке урожая.
«Новый год»
Праздник
Украшение
новогодней
елки;
создание
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«Зимние
забавы»
«Рождественск
ий огонек»

Спортивный
праздник
Фольклорное
развлечение

«День
защитника
Отечества»

Музыкальноспортивный
праздник

«Эх,
Масленица!»
«8 Марта!»

Фольклорное
развлечение
Концерт

«День юмора и
смеха»

Зрелище.
Забавы

«Веселые
Спортивные
старты»
соревнования
День победы. «Бес- Концерт
смертная эскадрилья»
«До свидания, Праздник
детский сад!»
«День защиты
Праздник
детей»
«Я здоровье сберегу –
Спортив
сам себе я помогу!»
ный праздник

эмоционально
окрашенной
обстановки,
сюрпризов.
Воспитанники в игровой форме соревнуются в
ловкости, быстроте, смекалке.
Дети приобщаются к народным традициям,
знакомятся с лучшими образцами русского
фольклора.
Воспитанники в игровой форме соревнуются в
ловкости, быстроте, смекалке; поздравляют пап и
дедушек, выражая уважение к солдатскому долгу.
Привлечение
дошкольников
к
народной
праздничной культуре.
Создание благоприятной обстановки для
совместного времяпрепровождения. Привлечение
родителей к участию в концерте.
Фокусы, шарады, сюрпризные моменты для
создания веселой атмосферы между сверстниками.
Воспитанники соревнуются в ловкости,
быстроте, смекалке.
Возложение цветов к Памятнику. Чтение
стихов и исполнение песен о войне.
Выпускной
бал
для
воспитанников
подготовительных к школе групп. Поздравление
воспитанников младших групп.
Предоставление право выбора занятий по интересу
на интерактивных площадках
Семейные старты, викторина по ЗОЖ

2.2.3.Тематическое планирование образовательной
и коррекционной деятельности
Примерное тематическое планирование работы составлено с учетом ПКТП «Детский
сад № 1» г.о. Самара содержит 4 периода, которые соответствуют времени года. Три периода с
проведением фронтальной (групповой/подгрупповой и индивидуальной работы, четвертый
период – июнь – время проведения обследования с параллельным проведением
индивидуальных коррекционно-логопедических занятий.
В связи с комплектованием в МБДОУ групп компенсирующей направленности для
детей с ТНР старшего дошкольного возраста разработано тематическое планирование для
группы детей 5-6 летнего возраста и 6-7 летнего возраста. Примерное планирование в группах
компенсирующей направленности на текущий год представлено в Приложении.

III.Организационный раздел
3.1 Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения
Адаптированной программы, обеспечение методическими материалами и
средствами обучения и воспитания
Методический комплект к образовательной программе (рекомендованный)
1. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников
с задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. :
РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с.
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2. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки
психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999.
3. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с
задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А.
Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.
4. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей
/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. :
АРКТИ, 2001.
5. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. :ТЦ
Сфера, 2013.
6. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей / под
ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994.
7. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой, Е.А.
Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.
8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под
ред. Е.А. Стребелевой. – М. :Полиграфсервис, 1998.
9. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы
психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с.
10. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г.
Шевченко и др.; под общ.ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1.
11. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационнопедагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. :Владос, 2001.
ВНИМАНИЕ: Педагоги имеют право на изменение списка методической литературы
или его дополнение (в соответствии с Программой (Нищева Н.В., 2019 г. или ООП ДОУ), в
этом случае в Рабочей программе описываются условия, причины и т.д. в соответствии с
которыми применяется выбранный перечень).
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
I.
Образовательная область «Речевое развитие»
Рекомендуемая художественная литература.
 русские песенки, потешки, загадки;
 русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»; А.
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»;
 рассказы детям: К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой
«Косточка», Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как
Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил
рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички»,
«Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик»,
«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чисто-породный Филя», Л.
Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»;
 стихи детям: В. Маяковский «Кем быть?», А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И.
Токмаковой, Е. Благининой, Г. Гор-бовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой,
О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.
 стихотворные сказки: «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К.
Чуковский «Мойдодыр»;
сказки зарубежных писателей: Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен
«Стойкий оловянный солдатик».
II.
1. Сенсорика.

Образовательная область «Познавательное развитие»
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Рекомендуемые сенсорные игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание
нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), (тихие и громкие звуки),
«Сложи радугу» (восприятие цвета), «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое
домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино», «Цветовые домики», «Цветовой поезд»,
«Логическое домино», «Логическое лото», «Разноцветные цветы» и др.
2. Окружающий мир и экспериментирование.
Рекомендуемые опыты и эксперименты для проведения воспитателями в группе:
«Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки из разного
материала», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко»,
«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка».
3. Математика.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Сосчитай и назови», «Уголки»; «Найди
недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех»,
«Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай героев», «Лови, бросай, дни недели называй»,
«Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши»,
«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени
количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Сложи фигуру»,
«Считаем и размышляем» и др.
III.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод»,
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.
IV.
Образовательная область «Физическое развитие»
Рекомендуемые игры и упражнения.
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями»,
«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и
наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у
дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и
щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай» «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая
лиса», «Успей пробежать»
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей»,
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу»,
«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной
прыжок», «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги
сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать
в обруч», «Эстафета с препятствиями»
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки»,
«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого
нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха»
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать»,
«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза»
Игровые поединки: «Попади в кеглю», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный
поворот», «Собери яблоки»
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками»,
«Палочка», «Круговая эстафета»
V.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
1. Музыка.
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский
«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка»,
«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. РимскийКорсаков «Ко-лыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович
«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов
«Колыбельная», «Парень с гармошкой».
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачикачи»,
«Андрейворобей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно
стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М.
Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»120, «Спи, мой мишка» (сл. Е.
Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко
«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная»,
М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А.Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В.
Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г.
Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е.Тиличеева, М.
Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А.
Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит
ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального
руководителя и.др.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в
парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л.
Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева,
сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг
ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н.
Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и др.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко),
«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)124, «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз.
Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), «Пружинки»
(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача
платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки»
(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й.
Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши», (муз. Т. Ломовой), «Ловушка»
(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная
мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная
игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр.
Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня)
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки»,
«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что
делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «Музыкальная шкатулка».
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М.
Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С.
Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И.
Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска
петрушек» (хорват-ская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия
«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского),
«Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н.
Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная
песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки»,
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка»,
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«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик»,
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» и др.
2. Рисование, лепка, аппликация.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За
грибами», «Аквариум», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино
«Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин»,
«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга» и др.
3. Театрализованная деятельность.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация,
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, ролевой, пальчиковый,
перчаточный).
Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности
ДОУ для детей с ТНР охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников,
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей.
Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно
организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой,
конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать
музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить
эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями
выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как
экскурсия.
С этой целью в МБДОУ запланированы мероприятия с целью расширения
представления детей о государственных праздниках, привлечению их к активному участию в
праздничных утренниках, украшению группы и детского сада к праздничным датам.
Намечены мероприятия, направленные на мотивацию дошкольников с ТНР желания
поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить
сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с
речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного
уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. При планировании в
первый период работы педагогам рекомендовано делать акцент на игры, танцы, пляски,
хороводы, хоровое пение.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: День рождение Детского сада, Осенний карнавал, Новогодний бал, День
защитника Отечества, «8 марта», «9 мая», Дни рождения детей в группе.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой»,
«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи День Нептуна.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок и
детских литературных произведений: «Заюшкина избушка», «По сказкам Сутеева», «МухаЦокатуха», «Произведения Носова для детей», «Волшебный мир сказок Пушкина» и т.д.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал»,
«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто где находится?», «Разноцветные кружки», «Назови
гласные», «Когда это бывает?», «У кого больше?» «Посчитай и назови», «Один и много»,
«Нет чего?», Что из чего?» и т.д.
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Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе»,
«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном
занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
I.
Образовательная область «Речевое развитие»
Восприятие художественной литературы: русские народные потешки, песенки,
прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников», «Василиса Прекрасная»;
белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони»,
«Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз
Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»;
И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок
сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К.
Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»;
Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»;
Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза.
Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой
кряквы», «Добрая рако-вина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский
«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника»,
«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В.
Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов
«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм
«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина,
А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Волшебный круг», «Составь слоника», «Как
лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть
первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные
паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки»,
«Разложи в мешки», «Что мы купим?».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок»,
«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с
колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и
холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п.
II.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Сенсорика.
Рекомендуемые сенсорные игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание
нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки, длительные и короткие), (тихие
и громкие звуки), «Сложи радугу» (восприятие цвета до 12 цветов, соотнесение по основным
цветам, подбор цветовой гаммы), «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое
домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино», «Цветовые домики», «Цветовой поезд»,
«Логическое домино», «Логическое лото», «Разноцветные цветы» и др.
2. Окружающий мир и экспериментирование.
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль
будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие
человечки» «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску
света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов
состоит солнечный луч»
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3. Математика.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Сосчитай и назови», «Уголки»; «Найди
недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех»,
«Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай героев», «Лови, бросай, дни недели называй»,
«Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши»,
«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»;», «Измени количество», «Измени фигуру дважды»,
«По ягоды», «На лесной полянке», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Меняем
фигуру по одному, двум и трем признакам», «Посчитай и назови», «Засели жильцов в
квартиры - Состав числа» (счетные операции производятся в пределах 10) и др.
III.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль
будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие
человечки» «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску
света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов
состоит солнечный луч»
IV.
Образовательная область «Физическое развитие»
Рекомендуемые игры.
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по
кругу».
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы»,
«Поймай тарелку», «Встречная эстафета».
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай
рыбку», «Пушинка» и т.д.
V.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
1.Музыка.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская
полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя
песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь
жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А.
Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович
«Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима»,
«Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и
др. произведения по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый»,
«Капризные лягушки»171; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скокскок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова
«Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До
свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда,
«Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка»
(муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет
горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В.
Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в
армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М.
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Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала
я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня),
детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.
Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева
«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Сос-нин
«Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар
«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар.
песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т.
Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова
«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие
по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными
палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин
«Полька»172, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»173,
«Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия
в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец
петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой),
Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка»,
«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на
тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то
калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и
другие по выбору музыкального руководителя.
Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцымузыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша,
расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкальноритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по
выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар.
мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П.
Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, во городе»
(рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. изделия народных
промыслов России.
1. Развитие игровой и театрализованной деятельности
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли
учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом»,
«Летучая рыба», «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится
назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки
во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба»,
«Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и
лисицы»
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где
живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино
«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие
Колобка» и другие.
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: играпантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация
Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе
охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и
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художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в
работе кружков и студий по интересам.
Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и
использовать их в самостоятельной творческой деятельности.
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок,
музеев, театров.
У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о
государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в
праздничных утренниках.
Примерный перечень развлечений и праздников:
Праздники. День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный
женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря,
фольклорные праздники.
Развлечения. Вечера музыки и поэзии.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей по русским
народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке»
А. С. Пушкина.
Концерты. «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни
из мультфильмов».
Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи
словечко», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова»,
«Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам»
Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе»,
«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «Мы
рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку»,
«На уроке»
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу» и т.д.
3.1.2. Особенности организации образовательной деятельности
(режим дня, сетка занятий)
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР начинается
первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на четыре
периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май,
IV период - июнь.
1-3 неделя сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы
плана работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР, на психолого-медико-педагогическом совещании при
заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на
основании полученных результатов.
С четвертой недели с сентября начинается коррекционная организованная
образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах компенсирующей
направленности в соответствии с утвержденным планом работы МБДОУ. Проведение
рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы проводятся в
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соответствии с годовым планом работы МБДОУ. Обсуждение темпов динамики
индивидуального развития детей с ТНР и составление плана работы на следующий период
может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми
специалистами. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в
конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника (сроки в соответствии со сроками общего мониторинга воспитанников в
МБДОУ).
Расписание
непосредственной
образовательной
деятельности
в
группах
компенсирующей направленности для детей с ЗПР является нормативным локальным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом
специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и
материально-технического оснащения.
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю;
подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в
неделю.
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
для детей 6-го года жизни – не более 25 мин;
для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки,
перерывы не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:
в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой
половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй
половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного
или двигательного характера.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание
видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется
динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного
на образовательную деятельность.
Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная
деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и
индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и
физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время
проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся
психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными
особенностями воспитанников.
Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог.
Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и
индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-
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логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного
возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК.
В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы
(«Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся
организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла.
Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми.
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на
участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся
спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний
период увеличивается.
Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года:
с 01.09 – 20.09 – адаптационный, диагностический период;
с 21.09 – 31.12 – учебный период;
с 01.01 – 13.01 – «Неделя игр»;
с 14.01 – 31.05 – учебный период;
с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период.
Примерный учебный план организованной непосредственной образовательной
деятельности в старшей группе для детей с ЗПР
План непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности
в старшей группе для детей с ЗПР (5-6 лет)
Образователь
ная область

Познавательноречевое развитие

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное

Вид детской
деятельности3

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора
Познавательноисследовательская
Изобразительная
Музыкальная

В неделю в
содержании НОД

В учебный год в
содержании НОД
(33 недели по
тематическому плану)
Количество Объем
Количество Объем
занятий
времени, занятий в времени,
мин
учебный
мин/час
год
1
20
33
660/11
1

20

33

660/11

3

60

99

1980/33

3

60

99

1980/33

2

50

66

1650/27,5

Двигательная (по
СанПиН - занятие
3
75
99
2475/41,25
по
физическому
развитию)
Социализация, труд, безопасность – реализуются в режимных
моментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок)

3
Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды
непрерывной
(непосредственно) образовательной деятельности.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими видами деятельности по
выбору педагога и в соответствии с СанПиН
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развитие

деятельности
Итого

14

315

462

10,065/167,7
5

Сетка НОД в старшей группе для детей с ЗПР:
Коммуникативная деятельность (Развитие речи) – 1 (проводит дефектолог)
Познавательно-исследовательская (Окружающий мир) – 1 (проводит дефектолог)
Восприятие художественной литературы с развитием речи - 1 (проводит воспитатель)
Познавательно-исследовательская (ФЭМП с элементами конструирования*) – 2
(дефектолог)
Познавательно-исследовательская (**Экспериментирование) – 1
Художественно-эстетическое (рисование) – 2
Художественно-эстетическое (лепка/аппликация с элементами конструирования*) – 1
в неделю (чередуются четные/нечетные недели)
Физическое развитие – 3
Музыка – 2
Примечание:
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
*Занятия по конструированию проводятся в соответствии с парциальной программой
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова,
Т.В. Тимофеева) (для групп, участвующих в инновационной деятельности) остальные конструирование из разных видов конструктора и другого строительного материала в рамках
НОД по ФЭМП, конструирование из бросового и подручного материала в рамках НОД по
художественно-эстетической деятельности.
**Занятия по познавательно-исследовательской деятельности «Экспериментирование»
проводятся в соответствии с парциальной программой «Ребенок в мире поиска» (под
редакцией Дыбиной О.В.).
План непрерывной (непосредственно) образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе для детей с ЗПР (6-7 лет)
Вид
детской В
неделю
в В учебный год в
Образовательная
деятельности4
содержании НОД
содержании НОД
область
(33
недели
по
тематическому плану)
Количес Объем
Количество
Объем
тво
времени, занятий в
времени,
занятий мин
уч. год
мин/час
Коммуникативная
3
90
99
2970/49,5
Речевое развитие
Восприятие худо1
30
33
990/16,5
жественной литературы и фольклора
Познавательно3
90
99
2970/49,5
Познавательное
исследовательская
развитие
Изобразительная
3
90
99
2970/49,5
Художественноэстетическое
Музыкальная
2
60
66
1980/33
4
Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды
непрерывной
(непосредственно) образовательной деятельности.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в
соответствии с СанПиН
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развитие
Физическое
развитие

Двигательная (по
3
90
99
2970/49,5
СанПиН - занятие
по
физическому
развитию)
Социализация, труд, безопасность – реализуются в режимных
Социальномоментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагогкоммуникативное
ребенок) деятельности
развитие
Итого
15
450
495 14,850/
247,5
Сетка НОД в подготовительной группе для детей с ЗПР:
Коммуникативная деятельность – 2 (дефектолог)
Восприятие художественной литературы с развитием речи - 1 (воспитатель)
Познавательно-исследовательская (ФЭМП с элементами конструирования*) – 2
(дефектолог)
Познавательно-исследовательская (Окружающий мир) – 1
Художественно-эстетическое (рисование) – 2
Художественно-эстетическое (лепка/аппликация с элементами конструирования*) – 1
в неделю (чередуются четные/нечетные недели)
Физическое развитие – 3
Музыка – 2
Примечание:
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
*Занятия по конструированию проводятся в соответствии с парциальной программой
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова,
Т.В. Тимофеева) (для групп, участвующих в инновационной деятельности) остальные конструирование из разных видов конструктора и другого строительного материала в рамках
НОД по ФЭМП, конструирование из бросового и подручного материала в рамках НОД по
художественно-эстетической деятельности.
**Экспериментирование – в свободной деятельности педагога и детей во второй
половине дня
**Занятия по познавательно-исследовательской деятельности «Экспериментирование»
проводятся в соответствии с парциальной программой «Ребенок в мире поиска» (под
редакцией Дыбиной О.В.)
Условные обозначения:
(Д) – учитель-дефектолог;
(В) – воспитатель;
М.р.) – музыкальный руководитель;
(ИФ) - инструктор по ФИЗО.
Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно
за пределами групповых занятий.
3.7. Режим дня и распорядок
Особенности организации режимных моментов
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в
запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического
здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную
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размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика,
систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов
и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы
сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы
разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют
потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и
коллективную.
Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и
дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в
которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность,
которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные
занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время
приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко
сну; проведение ежедневной прогулки.
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии
условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При
осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон
может быть у детей разным по длительности и др.
Примерный режим пребывания детей с ЗПР
Режимные моменты
Старшая
700 - 8 00
Прием детей на улице
(взаимодействие с родителями, социально-коммуникативная
деятельность, наблюдения в природе, игры)
Утренняя гимнастика, пальчиковая и артикуляционная
800 - 830
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание,
830- 855
культурно-гигиенические навыки, социально-коммуникативная
деятельность)
Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию
855 - 1030
1030- 1100
Свободная деятельность, игры, экспериментирование,
проектная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
1100 - 1220
Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно1220 - 1255
гигиенические
навыки,
социально-коммуникативная
деятельность)
Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание,
1255 - 1500
безопасность, культурно-гигиенические навыки, воздушные
ванны, чтение художественной литературы)
Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры,
1500 - 1510
воздушные ванны (физическое развитие, труд, социальнокоммуникативная деятельность)
Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические
1510- 1520
ситуации,
художественная
литературы,
продуктивная
деятельность, ООД по расписанию
Подготовка
к
полднику,
полдник
(корректировка
1525 - 1540
индивидуально, в зависимости от расписания ООД)
Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая
1540 -1700
деятельность, экспериментирование, проектная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
1700-1815
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Подготовит.
700 - 800
800 - 830
835 - 855
855 - 1050
1050- 1105
1105 - 1230
1230 - 1310
1310 - 1500
1450- 1515
1515- 1525
1525 - 1540
1540- 1700
1700-1815-

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
1815-18301815-183030
.45
Ужин
18 -18
1830- 1845
Игры, уход домой
1845- 1900
1845- 1900
Примечание:
1. Если в конкретный день в вечернее время НОД отсутствует в расписании,
воспитатели организуют МПГ занятия с детьми по интересам или предлагают им игру.
Продолжительность НОД:
- в старших группах 25 мин (физкультурное и музыкальное), 20 мин (остальные НОД)
- в подготовительных группах – 30 мин.
Обязательный перерыв между занятиями 10 мин (в первой и второй половинах дня).
3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных
областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая
сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде,
конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная
деятельность), двигательной (овладение основными движениями).
Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в
дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой,
познавательной, продуктивной и др.).
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд
базовых требований.
1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей,
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и
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нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка,
это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др.
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений,
прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих
территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп
детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается
норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах
(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителемдефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната.
Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.
Примерное содержание РППС (перечень оборудования) для групп компенсирующей
направленности ДОУ для детей с ЗПР составлено с учетом образовательных областей и
их содержания
Модули
Коррекция
и
развитие
психомоторных
функций у детей

Содержание модуля
упражнения
для
развития мелкой мотторики;
- гимнастика для глаз;
игры
на
снятие
мышечного напряжения;
- простые и сложные
растяжки;
- игры на развитие
локомоторных функций;
- комплексы массажа и
самомассажа;

Перечень оборудования
Сортировщики различных видов, треки
различного вида для прокатывания шариков;
шары звучащие, блоки с прозрачными
цветными стенками и различным звучащим
наполнением; игрушки с вставными деталями
и молоточком для «забивания»; настольные и
напольные наборы из основы со стержнями и
деталями
разных
конфигураций
для
надевания;
наборы
объемных
тел
повторяющихся форм, цветов и размеров для
сравнения; бусы и цепочки с образцами
сборки; шнуровки; народные игрушки
«Бирюльки», «Проворные мотальщики»,
«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных
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- дыхательные
упражнения;
- игры на развитие
вестибулярно-моторной
активности;
кинезиологические
упражнения

Коррекция
эмоциональной
сферы

Развитие
познавательной
деятельности

- преодоление негативных
эмоций;
- игры на регуляцию
деятельности дыхательной системы;
- игры и приемы для
коррекции тревожности;
игры
и
приемы,
направленные на формирование адекватных форм
поведения;
- игры и приемы для
устранения детских страхов;
- игры и упражнения на
развитие саморегуляции и
самоконтроля
- игры на развитие
концентрации
ираспределение внимания;
- игры на развитие
памяти;
упражнения
для
развития мышления;
- игры и упражнения для
развития исследовательских способностей;

инструментов, платков, лент, мячей для
физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и подвижными элементами
; наборы для навинчивания; набор для
подбора по признаку и соединения
элементов; мозаика с шариками для
перемещения
их пальчиками;
наборы
ламинированных панелей для развития
моторики; магнитные лабиринты с шариками;
пособия по развитию речи; конструкция с
шариками и рычагом; наборы с шершавыми
изображениями;
массажные
мячи
и
массажеры различных форм, размеров и
назначения; тренажеры с желобом для
удержания шарика в движении; сборный
тоннель-конструктор из элементов разной
формы и различной текстурой; стол для
занятий с песком и водой
Комплект деревянных игрушек-забав; набор
для составления портретов; костюмы, ширмы
и
наборы перчаточных,
пальчиковых,
шагающих, ростовых кукол, фигурки для
теневого театра; куклы разные; музыкальные
инструменты; конструктор для создания
персонажей с различными эмоциями, игры на
изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с
изображениями эмоций; сухой бассейн,
напольный балансир в виде прозрачной чаши;
сборный напольный куб с безопасными
вогнутыми,
выпуклыми
и
плоскими
зеркалами

Наборы из основы со стержнями разной
длины и элементами одинаковых или разных
форм и цветов; пирамидки с элементами
различных форм; доски с вкладышами и
наборы с тактильными элементами; наборы
рамок-вкладышей одинаковой формы и
разных размеров и цветов со шнурками;
доски с вкладышами и рамки-вкладыши по
различным тематикам; наборы объемных
вкладышей;
составные
картинки,
тематические кубики и пазлы; наборы
кубиков с графическими элементами на
гранях и образцами сборки; мозаики с
цветными элементами
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упражнения
для различных
конфигураций
и
размеров;
активизации
напольные и настольные конструкторы из
познавательных процессов различных материалов с различными видами
крепления деталей; игровые и познавательные
наборы с зубчатым механизмом; наборы
геометрических
фигур
плоскостных
и
объемных; наборы демонстрационного и
раздаточного счетного материала разного
вида; математические весы разного вида;
пособия для изучения состава числа; наборы
для изучения целого и частей; наборы для
сравнения линейных и объемных величин;
демонстрационные часы; оборудование и
инвентарь для исследовательской деятельности с методическим сопровождением;
наборы с зеркалами для изучения симметрии;
предметные и сюжетные тематические
картинки; демонстрационные плакаты по
различным тематикам; игры-головоломки
Формирование
- игры и упражнения для Бусы с элементами разных форм, цветов и
высших
речевого развития;
размеров с образцами сборки; набор
психических
- игры на развитие составных картинок с различными признаками
функций
саморегуляции;
для сборки; наборы кубиков с графическими
упражнения
для элементами на гранях и образцами сборки;
формирования межполу- домино картиночное, логическое, тактильное;
шарного взаимодействия; лото; игра на изучение чувств; тренажеры для
- игры на развитие письма; аудио- и видеоматериалы; материалы
зрительно-пространствен- Монтессори; логические игры с прозрачными
ной координации;
карточками и возможностью самопроверки;
- упражнения на развитие логические пазлы; наборы карт с заданиями
концентрации внимания, различной
сложности
на
определение
двигательного контроля и «одинакового», «лишнего» и «недостающего»;
элиминацию
планшет с передвижными фишками и
импульсивности
и тематическими наборами рабочих карточек с
агрессивности;
возможностью самопроверки; перчаточные
повышение
уровня куклы с подвижным ртом и языком;
работоспособности
трансформируемые
полифункциональные
нервной системы
наборы разборных ковриков
Развитие
игры
на Фигурки
людей,
игра
«Рыбалка»
с
коммуникативной взаимопонимание;
крупногабаритными
элементами
для
деятельности
- игры на взаимодействие совместных игр; набор составных «лыж» для
коллективной ходьбы, легкий парашют для
групповых упражнений; диск-балансир для
двух человек; домино различное, лото
различное; наборы для театрализованной
деятельности
места

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие
специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными
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компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для
различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс;
– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей,
комплексных занятий и др.;
– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в
образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и
т. п.
АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации
АООП Для детей с ЗПР и индивидуальных особенностей воспитанников конкретной группы.

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы (перечень).
В соответствии с ФГОС ДО часть, формируемая участниками образовательных
отношений, должна быть представлена в каждом из разделов адаптированной образовательной
программы, в целевом разделе рассматриваются актуальность, цели и задачи выбранного
направления деятельности детей, в содержательном разделе описывается содержание
деятельности, а в организационном освещаются вопросы организации деятельности.
В МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара одним из основных направлений является
развитие конструктивных возможностей детей с ЗПР по средствам разных видов конструктора
на основе парциальной программы «Логопедическая мозаика Фребеля» (Ананьева И.Н., 2018) и
развития познавательных способностей детей.
В группах для детей с ЗПР 5-7 лет может быть реализована кружковая работа (см. раздел
«Кружковая работа» в ООП МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара). В соответствии с ФГОС
ДО, часть, формируемая участниками образовательных отношений, должна быть представлена
в каждом из разделов АООП. Так в целевом разделе обозначены цели кружковых программ, в
содержательном разделе описано содержание деятельности, а в организационном освещены
вопросы организации кружковой деятельности детей с ЗПР старшего дошкольного возраста.
В рамках части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
используются:
 методическое обеспечение программы «Ребенок в мире поиска» под редакцией О.В.
Дыбиной;
 методическое обеспечение программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева;
 методическое обеспечение программы «Я живу на Самарской земле» под редакцией О.В.
Дыбиной.
Также могут быть представлены разработанные и рекомендованные к реализации
авторские программы педагогов ДОУ.
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Карта наблюдений детского развития группы _______
Воспитатели_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Дата проведения __________________________

30Физическое развитие

Владеет основными движениями в
соответствии с возрастом
Проявляет интерес к участию в
подвижных
играх
и
физических
упражнениях
Проявляет желание участвовать в
играх-соревнованиях и играх-эстафетах
Ходит и бегает легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку, направление и
темп
Лазает по гимнастической стенке с
изменением темпа
Запрыгивает на устойчивый предмет
(высота 20 см.)
Прыгает в обозначенное место с
высоты 30 см.
Прыгает в длину с места (не менее 80
см.)
Прыгает в длину с разбега (не менее
100 см.)
Прыгает в высоту с разбега (не менее
40 см)
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20

19

18

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Ф.И. воспитанника
2

Показатели развития детей 5-6 лет
1

Образовате
льная
область

Прыгает через короткую и длинную
скакалку
Бег 30 м. (мин. и сек)
Бег 90 м. (мин. и сек)
Подъём и сед за 30 сек.
Метает предметы правой и левой
рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную
и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м.,
сочетает замах с броском
Бросает мяч вверх, о землю и ловит
его одной рукой
Отбивает мяч на месте не менее 10
раз
Ведёт мяч на расстояние не менее 6
м.
Выполняет
упражнения
на
статическое и динамическое равновесие
Умеет перестраиваться в колонну по
трое, четверо, равняться, размыкаться в
колонне, шеренге
Выполняет
повороты
направо,
налево, кругом
Участвует
в
упражнениях
с
элементами спортивных игр: городки,
футбол, бадминтон и др.
Следит за правильной осанкой
Умеет
быстро,
аккуратно,
в
правильной последовательности одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своём
шкафу
Владеет элементарными правилами
личной гигиены
Имеет навыки опрятности (замечает
непорядок в одежде, устраняет его при
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Социально-коммуникативное развитие

небольшой помощи взрослого)
Имеет начальные представления о
составляющих
(важных
компонентах)
здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и факторах
разрушающих здоровье
Владеет
простейшими
навыкам
поведения во время еды, пользуется вилкой,
ложкой
Понимает значение для здоровья
человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима
дня
Самостоятельно
одевается,
раздевается, складывает, убирает одежду,
приводит её в порядок
Выполняет обязанности дежурного
по столовой, правильно сервирует стол
Помогает поддерживать порядок в
группе и на участке детского сада
Самостоятельно
по
просьбе
взрослого готовит рабочее место, убирает
материалы по окончании работы
Соблюдает элементарные правила
поведения в быту
Соблюдает элементарные правила
поведения на улице
Соблюдает элементарные правила
поведения на дороге
Соблюдает элементарные правила
поведения в общественных местах
Владеет элементарными навыками
экологически безопасного поведения
Распределяет роли до начала игры и
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строит своё поведение, поддерживаясь роли,
объясняя правила сверстникам
Договаривается с партнёрами, во что
играть, кто кем будет в игре, подчиняется
правилам игры
Исполняет роль не соответствующую
полу, ели не хватает мальчиков (девочек)
для этих ролей или, играя в одиночку,
может играть все роли
Игровое
взаимодействие
сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию и интонационно взятой роли
В играх оценивает свои возможности
и старается без обиды воспринимать
проигрыш
Использует различные источники
информации, способствующие обогащению
игры
Делиться с педагогом и детьми
разнообразными впечатлениями
Умеет
поддерживать
беседу,
высказывая свою точку зрения, соглашается
или не соглашается с мнением сверстников
Эмоционально
откликается
на
переживания
близких людей,
детей,
персонажей сказок, историй, мультфильмов,
спектаклей
Сам (или с помощью взрослого)
оценивает свои поступки и поступки
сверстников
Соблюдает
элементарные
общепринятые нормы поведения
В повседневной жизни вступает в
речевое
общение
со
сверстниками,
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Художественно-эстетическое развитие

обсуждает волнующие темы, использует
речь в совместных играх, сюжетно-ролевых,
режиссёрских, речевых
Использует речь для решения
конкретных ситуаций
Более точно определяет настроение и
жанр музыкального произведения (марш,
танец, песня)
Понимает содержание музыкального
произведения и может рассказать о нём
Узнаёт
звучание
отдельных
музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка и др.)
Поёт без напряжения, звонко и
выразительно
Правильно воспроизводит мелодию
песни в целом
Передаёт основной характер и
настроение музыки в разных видах
основных движений (шага, бега, прыжков)
Импровизирует в движении под
музыку: поочерёдное выбрасывание ног,
полуприседание с выставлением ноги на
пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и в кружении и пр.
Ирает на детских музыкальных
инструментах ударной группы; исполняет
мелодии, состоящие из 2-3 звуков на
металлофоне (ксилофоне)
Участвует
в
музыкальных
импровизациях
Проявляет
активность
в
самостоятельной музыкальной деятельности
(исполнении и инсценировании песен,
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хороводов и др.)
Активно участвует и творчески
проявляет себя в музыкальных играхдраматизациях
Знает наизусть 1-2 стихотворения, 12 считалки, 1-2 загадки
Узнаёт
произведения,
называет
любимого писателя, называет любимые
сказки и рассказы, эмоционально излагает
их содержание (самостоятельно или в
беседе с воспитателем, или с опорой на
книгу)
Любит слушать новые сказки,
выразительно
читает
по
ролям
стихотворения
Называет жанр произведения
Украшает самостоятельно созданные
игрушки и предметы
Качественно изображает предметы
(отчётливые
формы,
подбор
цвета,
аккуратное закрашивание, использование
разных материалов)
Создаёт сюжет, объединяя несколько
предметов в рисунке
Знает
и
использует
элементы
народного
творчества
(на
примере
дымковской,
филимоновской
и
т.д.
игрушки)
Создаёт коллективные композиции
из разных предметов, игрушек, используя
всё многообразие используемых приёмов
лепки
Изображает предметы и создаёт
несложные
композиции,
используя
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Познавательное развитие

разнообразные
приёмы
вырезания,
обрывания бумаги
Различает
произведения
изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное
искусство, скульптура)
Знает и использует особенности
изобразительных материалов
В работе с конструктором могут
изготавливать необходимые для игры
постройки
Анализирует образец постройки
Планирует
этапы
создания
собственной
постройки,
находит
соответствующие решения
Создает постройки по схеме
Умеет
делать
совместные
с
коллективом постройки
Анализирует проект постройки
Конструирует
п
собственному
замыслу и по рисунку (схеме)
Владеет
простыми
способами
конструирования объёмных предметов (из
бумаги складывает лист пополам)
Умеет видеть в одной и той же
конфигурации
природного
материала
разные образы
Умеет работать в коллективе,
объединяет
постройки/поделки
в
соответствии с общим замыслом
Считает (отсчитывает в пределах 10)
Правильно
пользуется
количественными
и
порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на
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вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?»
Уравнивает
неравные
группы
предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы)
Сравнивает предметы на глаз (по
длине, ширине, высоте, толщине), проверяет
точность путём наложения и приложения
Размещает
предметы
различной
величины (до 7 – 10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты,
толщины
Называет текущий день недели.
Называет: утро, день, ночь, имеет
представление о смене частей суток
Выражает словами местонахождение
предмета по отношению к себе, другим
предметам
Знает
некоторые
характерные
особенности знакомых геометрических
фигур: количество сторон, углов, равенство
(неравенство)
Знает и называет своё имя, фамилию,
имена и отчества родителей
Классифицирует
предметы,
определяет материалы, из которых они
сделаны
Может рассказать о своём городе,
назвать улицу, на которой живёт
Знает и называет свою страну, её
столицу
Знает
семейные
праздники
и
традиции, государственные праздники
Называет времена года, отмечает их
особенности
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Речевое развитие

Имеет представление о значении
воды, солнца, воздуха для человека,
животных и растений
Бережно относится к природе
Использует речь для инициирования
общения со взрослыми и сверстниками,
удовлетворения
своих
разнообразных
потребностей,
для
высказывания
на
познавательные темы, о событиях личной
жизни. Интересуется окружающим и задаёт
вопросы познавательного и личностного
характера
Составляет самостоятельно или по
образцу рассказы по сюжетной картине,
набору картинок
Пересказывает небольшие хорошо
знакомые
и
новые
литературные
произведения
Определяет место звука в слове
Умеет
подбирать
к
существительному
несколько
прилагательных, заменять слово другим
словом, сходным по значению
Отметки:
1 –сформирован
2 – находится в стадии формирования
3 –не сформирован

Карта наблюдений детского развития группы _______
Воспитатели_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Дата проведения __________________________

Физическое развитие

Выполняет правильно все виды
основных движений
(ходьба,
бег,
прыжки, метание, лазание)
Выполняет
физические
упражнения
из
разных
исходных
положений чётко и ритмично, в заданном
темпе, под музыку, по словестной
инструкции
Участвует в играх с элементами
спорта
Выполняет прыжок на мягкое
покрытие с высоты до 40 см.
Прыгает в длину с места не менее
100 см.
Прыгает в длину с разбега до 180
см.
Прыгает в высоту с разбега не
менее 50 см.
Прыгает
через
короткую и
длинную скакалку разными способами
Бег 30 м., (мин., сек.)
Бег 90 м. (мин., сек.)
Подъём и сед за 30 сек
Бросает набивной мяч (1 кг.) вдаль
Бросает предметы в цель из
разных положений
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3

Ф.И. воспитанника
2

Показатели развития детей 6-7
лет
1

Образовательная
область

Социальнокоммуникативное развитие

Попадает в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 4-5 м.
Метает предметы правой и левой
рукой на расстояние 5-12 м.
Метает предметы в движущую
цель
Умеет перестраивается в 3-4
колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги
после
расчёта
на
первый-второй,
соблюдает интервалы во время движения
Может следить за правильной
осанкой
Применяет
навыки
личной
гигиены
(выполняет
осознанно
и
самостоятельно)
Применяет
культурногигиенические навыки (может следить за
своим внешним видом и т.д.)
Сформированы
элементарные
представления о здоровом образе жизни
Может самостоятельно ухаживать
за одежной, устранять непорядок в своём
внешнем виде
Следит за состоянием своего
рабочего пространства до и после
занятий
Ответственно
выполняет
обязанности дежурного
Проявляет трудолюбие в работе,
поручениях
Доводит начатое до конца
Планирует свою деятельность,
отбирает
для
неё
необходимые
материалы
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Соблюдает
правила
организованного поведения в быту
Соблюдает
правила
организованного поведения на улице
Соблюдает
правила
организованного поведения на дороге
Соблюдает
правила
организованного
поведения
в
общественных местах
Владеет элементарными навыками
поведения в чрезвычайных ситуациях
Владеет элементарными навыками
экологически безопасного поведения
В
дидактических
играх
договаривается со сверстниками об
очерёдности ходов, выборе карт, схем
Самостоятельно выбирает или
придумывает разнообразные сюжеты игр
Придерживается в процессе игры
намеченного замысла, оставляя место для
импровизации
Находит новую тактику игры и
исполняет её
Моделирует необходимую для
игры предметно-игровую среду
Развивает сюжет на протяжении
длительного времени (несколько дней и
более)
Проявляет себя терпимым и
доброжелательным партнёром
В общении высказывает свою
точку зрения, с уважением относится к
мнению других
Регулирует своё поведение на
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Художественно-эстетическое развитие

основе усвоенных им норм и правил,
принятых в обществе
Поведение в большинстве случает
соответствует
традиционному
представлению о поведении мужчины
(женщины)
Стремится
следовать
положительному примеру
Способен
к
установлению
устойчивых контактов со сверстниками
Может
рассказать
о
прослушанном музыкальном поведении,
высказать своё мнение, сравнить его с
другим
Слышит в произведении развитие
музыкального образа
Называет любимые произведения
и их авторов
Поёт без напряжения, легко,
звонко, выразительно
Правильно передаёт мелодию в
песнях с музыкальным сопровождением
Поёт сольно и в хоре
Выполняет движения в плясках,
играх
ритмично,
музыкально
и
выразительно
Участвует в создании творческих
этюдов
Играет сольно и в оркестре,
исполняет несложные мелодии на
звуковысотных детских музыкальных
инструментах, импровизирует
Активно участвует в музыкальных
инсценировках песен, придумывает свои
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варианты движений в играх и хороводах.
Проявляет творчество, участвую в
музыкальных играх-драматизациях и
театрализованных играх
Узнаёт гимн РФ, Гимн Самары
Узнаёт произведения, называет 2-3
авторов, называет любимые книги,
излагает их содержание, в том числе
произведения большого объёма (в беседе
с педагогом или с опорой на книгу)
Любит слушать новые сказки,
рассказы, стихи, чтение с предпочтением,
участвует в обсуждениях, высказывает
свою точку зрения
С
интересом
рассматривает
иллюстрированные издания, называет 2-3
художников-иллюстраторов
Выразительно
читает
стихи,
пересказывает отрывки из произведений
Различает жанр произведения
Создаёт
индивидуальные
и
коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на
темы окружающей жизни, литературных
произведений
Использует различные материалы
и способы создания изображения
Лепит
различные
предметы,
выполняет декоративные композиции
различными способами
Расписывает вылепленные изделия
по мотивам народного искусства
Создаёт сюжетные и декоративные
композиции,
создаёт
изображения,
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Познавательное развитие

используя различные способы вырезания
и обрывания бумаги различной фактуры
Различает виды изобразительного
искусства,
называет
основные
изобразительные средства
В работе с конструктором
способен конструировать более сложные
сооружения, для которых необходимо
сочетание различных конструкторов
Умеют использовать в сюжетноролевой игре постройки
Конструирует
и
анализирует
постройку с учетом практического
назначения
Создает
модели
(зданий,
самолетов,
поезда
и
т.д.)
из
конструкторов по схеме, словесной
инструкции, по собственному замыслу
Способен конструировать объекты
с учётом их функционального назначения
Создаёт варианты конструкций
одного и того же объекта по 2-3 условиям
Создаёт разные конструкции из
бумаги
Создаёт различные образы из
природного материала с учётом его
фактуры, цвета, формы
Создаёт
и
обыгрывает
конструкцию,
объединённую
общей
темой (коллективная работа)
Самостоятельно
объединяет
различные группы предметов, имеющие
общий признак, в единое множество,
удаляет из множества отдельные его
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части, устанавливает связи и отношения
между целым
и
множеством
и
различными его частями, находит части
целого множества и целое по известным
частям
Считает
до
10 и
дальше
(количественный и порядковый счёт в
пределах 20)
Соотносит
цифру
(0-9)
и
количество предметов
Составляет и решает задачи в одно
действие на сложение и вычитание
Различает
величины:
длину
(ширину, высоту), объём (вместимость),
массу и способы их измерения
Измеряет и сравнивает длины и
объёмы
Умеет делить предмет (фигуру) на
равные части, сравнивает часть и целое
Различает и называет отрезок,
угол, круг, овал, многоугольник, шар,
куб, проводит их сравнение
Имеет представления о временных
отношениях (день, неделя, месяц,
определяет время по часам)
Знает состав чисел первого
десятка
Умеет получать каждое число
прибавлением (вычитание) единицы
Ориентируется в окружающем
пространстве и на плоскости, обозначает
взаимное расположение и направление
движения
объектов,
пользуется
знаковыми обозначениями
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Р
ечевое
развити
е

Знает о своей семье (имена, состав,
место работы, семейные обычаи и
праздники)
Имеет
представление
о
ближайшем
социальном
окружении
(детский сад, школа, библиотека, другое)
Имеет представления и некоторые
признаки предметов окружающего мира
Выбирает и группирует предметы
в соответствии с познавательной задачей
Знает герб, флаг, Гимн России,
называет главный город страны, имеет
представление о родном крае, его
достопримечательностях
Знает семейные праздники и
традиции, некоторые государственные
праздники
Знает некоторых представителей
животного
мира
(звери,
птицы,
насекомые и др.), имеет представления об
их взаимодействии с человеком
Знает характерные особенности
времён года и соотносит с каждым
сезоном особенности жизни людей,
животных, растений
Знает правила поведения на
природе и соблюдает их
Устанавливает
элементарные
причинно-следственные связи между
природными явлениями
Посредством
речи
проявляет
инициативу в общении с педагогами,
персоналом учреждения, родителями
других детей, поддерживает
тему
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разговора, возникающего по инициативе
взрослого, отвечает на вопросы и
отзывается на просьбы, беседует на
различные
темы
(бытовые,
общественные,
познавательные,
личностные и др.)
Употребляет в речи синонимы,
антонимы, сложные предложения разных
видов
Пересказывает и разыгрывает с
помощью
драматизации
небольшие
литературные произведения, составляет
по плану и образцу рассказы о предмете,
по сюжетной картине, набору картин с
фабульным развитие действия
Различает понятия «звук», «слог»,
«слово», «предложение»
Называет в последовательности
слова в предложении, звуки и слоги в
словах
Находит в предложении слова с
заданным звуком, определяет место звука
в слове
Отметки:
1 –сформирован
2 – находится в стадии формирования
3 –не сформирован
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