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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа Организации и осуществления образовательной  деятельности группы
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (далее по
тексту ЗПР).  

 «Программа»  разработана  на  основании  АООП  МБДОУ  города  Костромы  «ЦРР  –
Детский   сад  № 35»  разработанной   в  соответствии  с  ФГОС ДО  и  учетом   примерной
программы С.Г.Шевченко «Готовимся к школе»

1.1.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии,  отличающаяся
неравномерной  сформированностью  процессов  познавательной  и  эмоциональной  сферы,
которую  выявляют  с  началом  обучения  ребенка.  В  медицине  ЗПР  относят  к  группе
пограничных  форм  интеллектуальной  недостаточности.  С  точки  зрения  клиницистов  ЗПР
характеризуется  замедленным  темпом  психического  развития  личности,  незрелостью  и
негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.

Дошкольников  с  ЗПР  отличает  высокая  возбудимость,  неустойчивость  внимания,
повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются
на  поведенческом  уровне  и  лишь  впоследствии  в  учебной  деятельности.  К  старшему
дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада:
дети  малоактивны  на  занятиях,  плохо  запоминают  материал,  легко  отвлекаются.  Уровень
развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается, снижен по
сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с
функциональной  недостаточностью  нервной  системы,  в  том  числе  из  неблагоприятной
микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и
дисгармонический  инфантилизм),  а  также  имеющие  наряду  с  незрелостью  эмоционально-
волевой  сферы  недостаточное  развитие  познавательной  деятельности  (развитие  внимания,
памяти, речи).

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их можно
отделить  от  более  тяжелых  патологий,  связанных  с  интеллектуальным  и  эмоциональным
развитием.  У  детей  с  ЗПР отсутствует  диффузное  поражение  головного  мозга,  может  быть
очаговое  органическое  поражение  головного  мозга  или  функциональные  нарушения
деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной
сферы,  отмечается  отставание  в  физическом  развитии.  Темп  работы  снижен.  Дети  с  ЗПР
неспособны  к  длительной  концентрации  внимания,  продуктивность  интеллектуальной
деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление
инициативы  и  самостоятельности  в  игровой  и  предметно-практической  деятельности,
способность  к  анализу  и  обобщению  полученной  информации  в  основном  сохранена,  но
нуждается  в  поддержке  педагога  посредством  активизации  познавательной  деятельности.
Большинство  детей  с  ЗПР  способны  адекватно  воспринимать  помощь,  совершать  перенос
усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность.

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на
недостаточность познавательных процессов.

При  ЗПР  у  детей  небольшой  словарный  запас,  большинство  страдают  дефектами
звукопроизношения,  слабо владеют лексико-грамматическими категориями.  Нарушение  речи
при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой
сторон  речи:  нарушен  лексико-грамматический  строй  речи,  фонематический  слух  и
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фонематическое  восприятие,  недостатки  звукопроизношения,  проблемы  в  формировании
связной речи.

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его
ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и
слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные
представления.

Выявлено  отставание всех  видов  памяти:  зрительной,  слуховой,  словесно-логической.
Недостатки  в  развитии  произвольной  памяти  проявляются  в  замедленном  запоминании,
неточности  воспроизведения,  частом  забывании  воспринимаемого  материала.  В  наибольшей
степени страдает вербальная память.

Внимание характеризуется  неустойчивостью,  что  приводит  к  неравномерной
работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и
деятельности.  Характерной  особенностью  детей  с  ЗПР  является  выраженное  нарушение  у
большинства из них функции активного внимания.

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются
обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются
трудности словесно-логического мышления.

Недостатки  мышления у  детей  с  ЗПР проявляются  в  низкой  способности  к  обобщению
материала;  слабости  регулирующей  роли  мышления;  несформированности  основных
мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности.

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 
трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 
возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления.

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие
общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность,  незрелость эмоций и
воли, отклонения в двигательной сфере.

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических операций:
непланомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР
необходимо  развивать  навыки  анализа,  синтеза;  совершенствовать  активную  функцию
внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности.

Дети  с  ЗПР — многочисленная  категория,  разнородная  по своему  составу.  Часть  из  них
имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего
органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости
ЦНС.  Соматическая  ослабленность,  наличие  хронического  заболевания  также  могут  стать
причиной отставания  в нервно-психическом развитии.  ЗПР очень часто  является  вторичным
нарушением,  т.е.  следствием  другого  нарушения  (нарушения  слуха,  нарушения  опорно  –
двигательного  аппарата,  нарушения  поведения  -  РАС).  Неблагоприятные  микросоциальные
условия,  психотравмирующие  ситуации  являются  еще  одной  причиной  ЗПР  у  детей.
Необходимо  учитывать  вариативность  проявлений  задержки  психического  развития,  разные
сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми.

Группу для детей с задержкой психического развития посещают дети, в анамнезе которых
могут быть представлены 2 и более дефекта. 

 нарушение умственного развития, стойкое нарушение познавательной деятельности;
 стойкие нарушения общей и мелкой моторики;
 патология развития зрительных и слуховых функций;
 расстройства поведенческой сферы (РАС);
 нарушение психических функций внимания, памяти, восприятия, мышления;
 отмечается  недоразвитие сенсорной сферы;
 грубое недоразвитие речи и всех ее функций;
 несформированность игровой деятельности.

Контингент детей, принимаемых в группу разнообразен по физическому и умственному
развитию. Группу посещают дети разного возраста (до 7 лет). 
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 старший дошкольный возраст (5-6 лет)
 ребенок на пороге школы (6-8 лет)

Основные особенности контингента детей группы для детей с ЗПР
на 2022-2023учебный год

Группа Кол-во
детей

Кол-во
девочек

Кол-во
мальчиков

1 гр-а
здоровья

2 гр-а
здоровья

3 гр-а
здоровья

Дети-
инвалиды

Дети 
«гр-ы
риска»

Группа
детей с

ЗПР

9 1 8 1 6 2 3 9

Список группы детей с ЗПР на 2022-2023 учебный год

№
п/п

ФИО
ребёнка

Дата
рождения

Домашний
адрес

д/с заключение

1 Соколов
Глеб

Дмитриевич

24.08.2017 м/р-н
Черноречье

20-2

35 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные задержкой  психического
развития

2 Борисова
Мария

Дмитриевна

15.12.2015 м/р-н
Юбилейный

19-36

51 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные  РАС,  задержкой
психического  развития  (ребёнок-
инвалид)

3 Джаббаров
Никита

Евгеньевич

27.03.2015   Пятницкая
3-8

80 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные задержкой  психического
развития  у  ребёнка  с  неврологическим
заболеванием (ребёнок-инвалид) 

4 Кононов
Богдан

Дмитриевич

19.09.2016 м/р-н
Паново
25-71

80 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные задержкой  психического
развития

5 Спицын
Александр

Михайлович

24.08.2016 м/р-н
Черноречье

3-95

51 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные задержкой  психического
развития у обучающегося с нарушением
слуха

6 Шиняев
Родион

Анатольевич 

28.01.2018 Северная
правда
33-93

30 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные задержкой  психического
развития 

7 Яшелин
Александр

Владимиров
ич

14.06.2016 Никитская
132-18

42 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные задержкой  психического
развития
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8 Бородкин
Лев

Станиславов
ич

07.07.2016 м/р-н
Давыдовский-3

14-7

75 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные  РАС,  задержкой
психического развития 

9 Калмык
Сергей

Дмитриевич

08.03.2017 Никитская
128-63

39 Ограниченные  возможности  здоровья,
обусловленные  РАС,  задержкой
психического развития
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1.1.2.Цели и задачи реализации Программы
Цель реализации «Программы» ―  проектирование модели коррекционно-развивающей

психолого-педагогической  работы,  максимально  обеспечивающей  создание  условий  для
формирования дошкольных знаний и представлений у детей с ЗПР, как условие подготовки
их к школьному обучению 

Общие задачи «Программы»: 
 создавать  ребенку  с  ЗПР  возможности  для  осуществления  содержательной  деятельности  в

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;
 обеспечивать охрану и укрепление здоровья ребенка;
 корригировать (исправлять или ослабевать) негативные тенденции развития;
 стимулировать  и  обогащать  развитие  во  всех  видах  деятельности  (познавательной,  игровой,

продуктивной, трудовой);
 проводить профилактику (предупреждение)  вторичных отклонений в развитии и трудностей в

обучении на начальном этапе.
Единство указанных задач обеспечивает эффективность коррекционно-развивающего

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР
1.1.3. Принципы и подходы к построению «Программы»

 Принцип  единства  диагностики  и  коррекции,  который  предполагает  наблюдение  за
динамикой  развития  ребенка  с  ЗПР  в  условиях  целенаправленной  коррекционной
работы. 

 Принцип этиопатогенетического подхода, с помощью которого определяется этиология,
механизмы и структура дефекта при том или ином варианте ЗПР, что является основой
для выбора оптимальной   коррекционно-развивающей программы.

 Принцип динамичного  изучения,  который позволяет определить  характер  совместной
деятельности ребенка со взрослым при усвоении новых способов, действий  и позволяет
определить зону ближайшего развития, а значит и обучаемость.

 Принцип  учета  закономерностей  онтогенетического  развития  при  организации
коррекционно-педагогической  работы  позволяет  выявить  качественное  своеобразие
психического  развития  ребенка  с  ЗПР,  определить  его  уровень,  чтобы  выявить
полноценную базу для коррекции и дальнейшего развития.

 Принцип единства коррекции и развития – это значит, что решение о необходимости
коррекционной  работы  принимается  только  на  основе  психолого-педагогического
анализа внутренних и внешних условий развития ребенка.

 Принцип  единства  возрастного  и  индивидуального  в  развитии  ребенка,  что  означает
индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития.

 Деятельностный  принцип  осуществления  коррекции,  который   определяет  выбор
средств, путей и способов достижения поставленной цели. 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми адаптированной образовательной программы
для детей с задержкой психического развития - целевые ориентиры.

«Программа» позволяет детям с ЗПР приобрести много конкретных и обобщенных знаний
и  умений,  но  главное  —  они  приобретают  умения  слушать  и  выполнять  требования
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взрослого, подчинять свои действия заданным правилам, действовать в точном соответствии
со  словесной  инструкцией  или  наглядным  образцом.  Все  это  —  важные  предпосылки
будущей  деятельности,  т.е.  умения  самостоятельно  учиться,  приобретать  знания.  Дети
постепенно  учатся  контролировать  свои  действия  в  соответствии  с  заданным  образцом,
приобретают  умения  правильно  оценивать  результаты  своей  работы  и  самостоятельно
исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство ответственности.

Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. Восприятие становится
целенаправленным и обобщенным. При специальном руководстве развитием восприятия к
концу  дошкольного  возраста  формируются  важные  сенсорные  способности:  дети  могут
учитывать различные параметры величины предметов (длину, ширину,  высоту, толщину),
правильно  оценивать  абсолютные  и  относительные  размеры,  подмечать  и  анализировать
сложную  форму  предметов,  устанавливать  пространственные  отношения  и  цветовые
различия, обозначать указанные признаки соответствующими словами.

Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо различать все звуки
родной  речи,  могут  правильно  выделять  их  в  слове,  определять  последовательность,
изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами интонационной выразительности.

Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. Представления
детей об окружающем мире становятся более широкими, разнообразными и обобщенными.
Они могут осуществлять «в уме», в плане представлений, сложные действия с предметами и
их преобразования. Дети с ЗПР начинают осваивать логические операции классификации и
сериации, использовать их для объединения предметов по общим существенным свойствам.

При  правильной  организации  воспитательно-образовательной  работы  дети  с  ЗПР
достаточно  хорошо овладевают  родным языком:  приобретают  достаточно  большой  запас
слов, могут отвечать на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ по картине, по
наблюдениям,  повторить  содержание  сказки,  внимательно  прослушав  ее,  могут  сами
придумать загадки, сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить стихи.

В процессе  коррекционно-развивающего воспитания  и обучения  детей  с  ЗПР в период
подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи: 

• сенсорное  развитие,  соответствующее  возрасту:  освоение  эталонов-образцов  цвета,
формы,  величины,  эталонов  звуков;  накопление  обобщенных  представлений  о
свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;

• освоение  предметно-практической  деятельности,  способствующей  выявлению
разнообразных  свойств  в  предметах,  а  также  пониманию  отношений  между
предметами (временных, пространственных, количественных);

• освоение  продуктивных  видов  деятельности  (конструирование,  лепка,  аппликация,
работа  с  природным  материалом),  способствующих  сенсорному,  умственному,
речевому развитию ребенка;

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов,
подготовка к обучению грамоте;

• уточнение,  обогащение  и  систематизация  словаря  на  основе  ознакомления  с
предметами и явлениями окружающего мира;

• формирование  диалогической  и  монологической  форм  речи,  развитие  навыков
общения;

• развитие  элементарных  математических  представлений  и  понятий,  соответствующих
возрасту;
• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры
по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.  Содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста  с
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задержкой психического развития.
Весь  содержательный  раздел  выстроен   по  образовательным  областям  (социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому)  в  соответствии  с   ФГОС  ДО  и
адаптирован   на  детей  с  задержкой  психического  развития  и  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей данной группы.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО.
Социально - коммуникативное развитие направлено на:
1)  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и

нравственные ценности;
2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
3)  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий;
4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и
сообществу детей и взрослых в Организации;

5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Социально-

коммуникативное развитие»:
1)  развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью освоения  различных  социальных

ролей;
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
3) трудовое воспитание.

Старшая группа Подготовительная к школе группа
Обучение в игре

Дидактическая игра 
Учить  детей  с  помощью  слуха,  зрения  и
осязания определять свойства предметов и
материал, из которого они сделаны.
Сравнивать  предметы  по  цвету,  форме,
величине,  группировать  и
классифицировать  предметы,  одинаковые
по цвету, форме, цвету и форме, по форме и
величине,  а  также  группировать  предметы
по назначению (одежда, обувь, мебель, иг-
рушки, настольные игры и т.п.).
Формировать  умение  концентрировать
внимание,  словесную  память,  зрительное
восприятие.
Примерный перечень дидактических игр
«Собери (сложи)  картинку»  (предлагаются
картинки,  разрезанные  по  вертикали  и
горизонтали  на  четыре  части),  «Назови
предметы  фиолетового,  оранжевого...
цвета», «Угадай, какой формы», «Чудесный
мешочек»,  «Узнай  по  описанию»,  «Найди

Дидактическая игра 
Учить  детей  с  помощью  слуха,  зрения  и
осязания определять свойства предметов и
материал, из которого они сделаны.
Сравнивать  предметы  по  цвету,  форме,
величине,  группировать  и
классифицировать  предметы,  одинаковые
по цвету, форме, по цвету и форме, форме и
величине.
Группировать  практически  предметы  и  их
изображения,  относящиеся  к  родовым
понятиям:  деревья,  кустарники,  цветковые
садовые  растения,  растения  сада,  огорода,
овощи,  фрукты,  ягоды,  мебель,  посуда,
бытовая  техника,  транспорт  (наземный,
подземный,  железнодорожный,
воздушный).  Называть  группы
обобщающими  словами.  Исключать  чет-
вертый, пятый лишний предмет.
Примерный перечень дидактических игр
«Воздушные  шары»,  «Геометрическое
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пару»,  «Какое  время  года?»,  «Что
изменилось?»,  «Когда  это  бывает?»,  «С
какой  ветки  детки?»,  «Лото-вкладыши»,
«Зоологическое  домино»,  «Четвертый
лишний», «Одень Наташу».
Сюжетно-ролевые игры
Учить  составлять  сюжет  игры,  используя
усвоенные действия с игрушками.
Игра  с  куклой:  одеть  и  раздеть  куклу,
кормить, укладывать спать,  умывать куклу
и т.п.
Игра  с  кукольной  посудой:  мыть  посуду,
расставлять  приборы  для  гостей,
расставлять посуду в шкафы.
Игра  с  бытовой  техникой:  включать
пылесос,  чистить  им мебель,  ковры,  шить
на швейной машинке и т.п.
Постепенно  вводить  в  игру  вместо
функциональных  игрушек  предметы-
заместители и организовывать игровые дей-
ствия  с  ними.  Дети  должны  уметь
изобразить, как чистят пылесосом, щеткой,
как  подметают  веником,  как  моют  пол,
строчат  на  машинке,  купают  куклу,  моют
посуду,  накрывают  на  стол,  используя
различные  предметы-заместители  (кубики,
кружочки,  палочки  и  др.).  Учить
совместной  игре  небольшими  группами
(три-четыре  человека)  при  исполнении
воспитателем главной роли.

лото»,  «Что  изменилось?»,  «Пятый
лишний»,  «Найди  по  описанию»,
«Чудесный  мешочек»,  «Найди
одинаковые»,  «Когда  это  бывает?»,  «Вре-
мена года», «Узнай по описанию», «Назови
блюдо»,  «Помогите  малышам»,  «Чей,  чья,
чьи?»,  «Магазин»,  «Светофор»,
«Перепутаница».
Сюжетно-ролевые игры
Учить  детей  развивать  сюжет  знакомой
игры,  брать  на  себя  роль  продавца  и
покупателя  (овощей  и  фруктов,  мебели,
игрушек  и  др.),  водителя  и  пассажира
(трамвая,  троллейбуса,  автобуса,  такси  и
др.).
Постепенно  вводить  в  игру  вместо
функциональных  игрушек  предметы-
заместители и организовывать игровые дей-
ствия с ними.
Учить  совместной  игре  небольшими
группами  (четыре-пять  человек)  при
исполнении  главной  роли  ребенком-ли-
дером.

Трудовое воспитание
Труд людей из ближайшего окружения
Познакомить детей с трудом родителей: где
и  кем  работают  его  родители,  что  они
делают  на  работе;  закрепить  знания  о
занятиях братьев и сестер (ходят в детский
сад, школу, на работу).
Иметь  представление  и  уметь  рассказать
двумя-тремя  предложениями  о  труде
взрослых  детского  сада:  воспитателя,
помощника  воспитателя,  педагога-
дефектолога,  врача,  медсестры.  Иметь
представление  об  особенностях  работы
почтальона (разносит письма, телеграммы и
газеты,  а  также  пенсии  старым  людям  и
т.п.),  водителя  общественного  пас-
сажирского  транспорта  (например,  ведет
автобус  по  определенному  маршруту,
делает  в  установлениях  местах  остановки,

Труд людей из ближайшего окружения
Уважение к труду взрослых. Участие 
ребенка в домашнем труде. Правила 
поведения дома. Распорядок дня. 
Выполнение элементарных правил личной 
гигиены: уход за телом, волосами, зубами, 
одеждой, обувью.
Бережное отношение к вещам, которые нас 
окружают (к мебели, посуде, оборудованию
квартиры, личным вещам и др.).
Бытовая техника, название, назначение 
пяти-шести видов. Соблюдение правил 
безопасности в обращении с бытовой 
техникой (плита, телевизор, пылесос и др.).
Труд взрослых в детском саду. Профессия 
работников: педагог, воспитатель, 
помощник воспитателя, заведующая, врач, 
медсестра, повар и др. Уважение к труду 
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открывает  и  закрывает  двери,  объявляет
остановки, старается вести автобус плавно,
чтобы людям было удобнее  ехать,  и  т.п.),
продавца  (вежливо  обращается  с
покупателем,  старается  помочь  в  выборе
товара,  подает  товар,  получает  деньги,
благодарит за покупку). 
Домашний  труд  взрослых  членов  семьи,
какую помощь оказывают дети родителям в
домашнем труде.  Бытовая техника (знание
двух-трех предметов), правила обращения с
бытовой  техникой,  правила  безопасности.
Любимые  игрушки  и  настольные  игры.
Продолжать расширять и обогащать знания
детей  о  предметах  домашнего  обихода
(мебели,  посуде,  одежде,  обуви,  головных
уборах).

работников детского сада. Оказание 
посильной помощи взрослым.

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,

которые  можно  подразделить  на:  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и
интеллектуально-творческие.

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО.
Познавательное развитие предполагает:
1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2) формирование познавательных действий, становление сознания;
3) развитие воображения и творческой активности;
4)  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.

Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Познавательное
развитие»:

1) развитие элементарных математических представлений;
2) ребенок и мир природы;
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.

Старшая группа Подготовительная группа
Ознакомление с окружающим миром

 Ознакомление с природой 
1. Сезонные изменения в природе
Учить  детей  наблюдать  за  сезонными
изменениями  в  природе;  различать  и
правильно  называть  состояние  погоды:
холодно,  тепло,  прохладно,  жарко,
солнечно,  ясно,  облачно,  дует  ветер
(холодный, теплый, сильный, слабый), идет

 Родная природа 
1. Сезонные изменения в природе
Погода:  небо  ясное,  пасмурное,  облачное;
облака  (тучи)  в  ясный и пасмурный день;
ветер теплый, холодный, слабый, сильный;
осадки;  воздух  теплый,  холодный,
прохладный,  почва  в  зависимости  от
температуры  воздуха  и  осадков  (твердая,
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(льет,  моросит)  дождь,  идет  (кружит,
сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.
Учить  различать  состояние  снега  —
рыхлый, сухой, сыпучий, липкий.
Научить  детей  узнавать  и  правильно
называть  времена  года  по  их
отличительным признакам  в природе  и  на
картинках.
Осень
Начало  осени.  Начинают  желтеть  пряди
листьев на березах. Отцветают цветы. Небо
серое,  закрыто  облаками  или  тяжелыми
тучами. Часто идут дожди. Становится все
холоднее.  На  земле  образуются  лужи.
Птицы  собираются  стаями,  от-
кармливаются,  готовятся  к  отлету.  Люди
собирают урожай овощей и фруктов.
Середина  осени.  Небо  закрыто  тучами,
редко  бывают  ясные,  теплые  дни.
Прохладно.  Листья  на  деревьях  желтеют,
краснеют,  буреют.  В  середине  осени
выпадает неделя-полторы, когда становится
тепло  и  солнечно.  «Бабье  лето»  —  так
называется эта пора в народе.
Конец  осени,  или  предзимье.  Постоянно
идут  холодные  моросящие  дожди.  Небо
закрыто темными тучами.  На земле много
луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют
холодные сильные ветры. День становится
короче  — солнце  позднее  всходит  и  рано
заходит. Заканчивается листопад. Только на
дубе  осталось  еще  несколько  листьев.
Зелеными остаются хвойные деревья — ель,
сосна и др. Выпал первый снег и растаял.
Зима
Начало  зимы.  На  небе  тяжелые  темно-
серые тучи,  которые несут на землю снег.
Он лежит тонким слоем. Когда выглядывает
солнышко,  снег  может  растаять.  Дуют
сильные северные ветры. Холодно.
Во  дворе  много  птиц  —  воробьи,  галки,
вороны, голуби. Они прилетели поближе к
жилью человека, потому что здесь им легче
находить  корм.  Возле  домов  появились
даже осторожные синицы и снегири.
Люди стали теплее одеваться, но все равно
часто  простужаются.  В  городах  люди
убирают  с  улиц  снег  с  помощью  сне-
гоуборочной  машины,  снег  у  домов
расчищают лопатами и метлами.

липкая, мягкая, сухая).
Времена года.
Осень.  Названия  осенних  месяцев.
Характерные  признаки:  похолодание,
выпадение  продолжительных  дождей,
первые  заморозки;  изменение  окраски
листьев,  увядание  трав,  листопад,  отлет
птиц, исчезновение насекомых.
Зима.  Названия  зимних  месяцев.
Характерные признаки: мороз, снегопады и
метели,  постоянный  снеговой  покров,
замерзание водоемов, растения и животные
зимой.
Весна.  Названия  весенних  месяцев.
Характерные признаки: потепление, таяние
снега,  ледоход,  разлив  рек,  распускание
листьев  на  деревьях  и  кустарниках,
появление первых цветов и зеленой травы,
прилет птиц, появление насекомых.
Труд людей в разные времена года: уборка
урожая, расчистка дорог от снега,  посадки
деревьев, кустарников, цветов, овощей.
Лето. Название летних месяцев. Растения и
животные  летом.  Труд  людей.  Летний
отдых в деревне, на даче, у водоемов.
2. Растения 
Деревья,  кустарники  и  травянистые
растения,  наиболее  распространенные  в
данной местности.  Узнавание и  называние
трех-четырех  видов  деревьев,  одного-двух
видов  кустарников,  двух-трех  видов
садовых цветущих растений.  Знакомство с
деревьями и кустарниками сада, овощными
растениями  огорода.  Узнавание  и
называние  наиболее  распространенных
растений  сада  и  огорода  в  природе  и  по
описанию.
Бережное  отношение  к  окружающим
растениям:  участие  в  работах  на  участке
(уборка  сухих  листьев  и  веток  осенью  и
весной и др.).
Умение  рассказать  о  внешних
отличительных  признаках  при  сравнении
двух растений или их частей.
Умение отнести конкретные виды растений
к  обобщающим  понятиям  цветы,  деревья,
кустарники.  Умение  отнести  к
обобщающим  понятиям  овощи,  фрукты,
ягоды  четыре-пять  наименований
конкретных предметов.
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Середина  зимы.  Очень  сильные  морозь/.
Дует  сильный  холодный  ветер  со  снегом,
метет поземка. Часто бывают метели. Снег
лежит  уже  плотным  слоем.  Трудно  стало
птицам добывать корм — семена и плоды
растений. Если днем ярко светит солнце и
снег  подтаивает,  а  ночью  ударит  мороз,
верхний  слой  снега  обледеневает,
покрывается  настом.  Тогда  птицам
становится совсем плохо.
Конец зимы.  В конце зимы дуют сильные
холодные  ветры.  Почти  каждый  день  —
вьюги  и  метели,  но  солнышко  пригревает
все  сильнее.  Тают  сосульки  на  крышах,
потемнел и тает снег на асфальтированных
дорогах, вокруг деревьев, на пригорках.
Весна
Начало  весны.  Приближается  весна.
Больше  солнечных  дней.  Дни  стали
длиннее,  погода  —  теплее.  Начинает
повсюду  таять  снег.  С  крыш  свисают
сосульки  —  это  растаявший  днем  на
крышах  снег  замерзает  ночью.  Днем
сосульки  тают  от  солнечного  тепла  —
образуется  капель.  В  конце  марта
прилетают  первые  перелетные  птицы  —
грачи.
Середина  весны.  Становится  все  теплее.
Начинает  таять  снег  на  земле.  Вокруг
деревьев  образовались  проталины,
виднеется  молодая  зеленая  травка.  На
деревьях  почки  становятся  больше.
Распускаются  почки  на  березе.  В  садах
расцветают нарциссы и тюльпаны.
Конец  весны.  Весна  цветов  и  зеленой
травы. Цветут деревья, на них появляются
листья.  Оживают  насекомые.  Появляются
майские жуки, мухи, бабочки. Цветут цветы
мать-и-мачехи  и  одуванчики.
Возвращаются  перелетные  птицы.  Птицы
вьют гнезда.
Лето
Солнечно.  Жарко.  Идут  теплые  дожди  с
грозами.  Много  птиц,  бабочек,  жуков.
Созревают овощи, фрукты, ягоды.

2. Растения
Формировать  у  детей  первоначальные
представления  о  том,  что  у  каждого
растения  есть  корни,  листья,  цветы,  ствол
или стебель, а также плоды или семена.

3. Животные 
Знакомство с группами животного мира
Птицы, живущие на участке детского сада
(в  ближайшем  парке,  сквере).  Названия
шести-восьми  видов  птиц.  Внешние
отличительные  признаки  (окраска
оперения,  характерные  повадки).
Зимующие и перелетите птицы. Подкормка
птиц зимой.
Домашние  животные.  Условия
содержания  домашних  животных.
Детеныши домашних животных. Узнавание
и называние пяти-шести видов животных и
их детенышей, распространенных в данной
местности.
Домашние  птицы.  Внешние
отличительные признаки. Забота человека о
домашних птицах.  Узнавание  и  называние
трех-четырех видов птиц и их птенцов.
Дикие животные.  Узнавание и называние
пяти-восьми  видов  животных,
распространенных  в  данной  местности
(звери, насекомые, рыбы). Места обитания.
Деятельность  взрослых и  детей  по  охране
животных.
Правила  обращения  с  домашними
животными  (не  подходить  к  чужим
собакам,  не  брать  на  руки  и  не  гладить
чужих кошек и т.п.).
Обобщающие  понятия:  домашние  и  дикие
животные.  Умение  отнести  конкретные
виды животных к обобщающим понятиям:
птицы, насекомые, звери, рыбы.

4.  Знакомство  с  ближайшим
окружением 

Наша улица, наш дом 
Имя  и  фамилия  ребенка,  возраст,  день
рождения.  Домашний  адрес:  город,  улица,
номер дома, квартиры.
Мои родные (состав семьи). Имя и отчество
взрослых  членов  семьи,  их  труд  на
производстве  и  дома.  Уважение  к  труду
взрослых.  Участие  ребенка  в  домашнем
труде.  Внимательное  и  заботливое
отношение  между  членами  семьи.  Особая
забота о детях: игрушки, книги, настольные
игры,  спортивные  принадлежности  и  др.
Названия четырех-шести видов конкретных
предметов,  относящихся  к  игрушкам,
настольным  играм,  спортивным
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Расширять,  уточнять  и  систематизировать
представления  детей  о  растениях
ближайшего  окружения,  об  условиях  их
жизни, сезонных изменениях. Формировать
обобщенные  представления  на  основе
выделения общих существенных признаков.
Учить вести себя на природе.
Расширять  знания  о  растениях,
произрастающих на участке детского сада.
Научить узнавать и правильно называть 3—
4 вида травянистых цветущих растений, 2-3
вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3
вида грибов (знать  мухомор как ядовитый
гриб), 1—2 комнатных растения. Учить пра-
вильно называть 3-5 видов овощей, фруктов
и  ягод,  уметь  отнести  к  обобщающим
понятиям  деревья,  кустарники,  цветы,
овощи,  фрукты,  ягоды,  грибы,  два-три
наименования конкретных предметов.

3. Животные
Учить  детей  различать  птиц,  которые
посещают  участок  детского  сада  (3—4
вида),  по  величине,  окраске  оперения
(указываются  только  опознавательные
признаки), пению, повадкам (3—4 вида).
Правильно  называть  3—4 вида насекомых
(муха,  пчела,  бабочка,  стрекоза),
формировать представления о характерных
особенностях  насекомых  (6  ног,  брюшко,
головка,  крылья,  насечки  на  спине).
Познакомить  с  домашними  и  дикими
животными (5—6 видов),  учить  различать
их  по  размеру,  характерным  частям  тела,
повадкам.  Детей  необходимо  знакомить  с
местом проживания  животных,  рассказать,
чем они питаются,  какую пользу приносят
людям.

4. Ознакомление  с  отдельными
объектами ближайшего окружения

Знать  и  уметь  рассказать  о  внешнем  виде
посещаемого  детского  сада  и  дома,  в
котором живет ребенок (сколько этажей, из
чего  дом  построен,  сколько  подъездов  в
доме,  наличие  лифта,  мусоропровода,
балконов, лоджий и т.п.).
Узнавать  по  назначению  и  оформлению
разные  виды  магазинов,  аптеку,  почту,
детский сад, школу, поликлинику, стадион,
подземный переход, станции метро.
Учить детей узнавать и правильно называть

принадлежностям, одежде, обуви.
Праздники  в  семье  (Первое  сентября,
Новый год, 8 Марта, 1 Мая).
Правила  поведения  дома.  Распорядок  дня.
Выполнение  элементарных  правил  личной
гигиены: уход за телом, волосами, зубами,
одеждой, обувью.
Бережное отношение к вещам, которые нас
окружают (к мебели, посуде, оборудованию
квартиры, личным вещам и др.).
Бытовая  техника,  название,  назначение
пяти-шести  видов.  Соблюдение  правил
безопасности  в  обращении  с  бытовой
техникой (плита, телевизор, пылесос и др.).
Умение  отнести  три-четыре  наименования
конкретных  предметов  к  обобщающим
понятиям  мебель,  посуда,  одежда,  обувь,
бытовая  техника,  игрушки,  спортивные
принадлежности.
Наш детский сад, наша группа 
Внешний  вид  здания  снаружи  и  внутри:
сколько этажей, подъездов, цвет.  Название
и  назначение  помещений  детского  сада:
музыкальный  и  спортивный  залы,
групповая,  спальня,  комната  для  занятий,
кабинеты заведующей,  врача,  медсестры и
др.
Труд взрослых в детском саду.  Профессия
работников:  педагог,  воспитатель,
помощник  воспитателя,  заведующая,  врач,
медсестра,  повар  и  др.  Уважение  к  труду
работников  детского  сада.  Оказание
посильной помощи взрослым.
Правила  поведения  в  детском  саду
(вежливое  обращение  к  старшим,
сверстникам).  Употребление  при
обращении  имен  детей,  имени  и  отчества
взрослых, работающих в группе. Основные
формы  обращения:  приветствие,  просьба,
извинение,  благодарность.  Дружеские  и
приветливые  взаимоотношения  между
детьми.
Правила  поведения  во  время  занятий
(внимательно  слушать  объяснения
взрослого и ответы детей, соблюдать поря-
док на рабочем месте).
Принадлежности для занятий, их названия и
назначение,  бережное  отношение  к  ним.
Игры и игрушки в детском саду. Названия,
правила одной-двух настольных игр.
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транспортные  средства  (автобус,  трамвай,
троллейбус, поезд, самолет).

5. Знания о себе и своей семье, о 
предметах быта

Знать  свои  имя  и  фамилию,  свой  возраст,
имена и отчества родителей, имена братьев
и сестер, бабушки и дедушки.
Познакомить  детей  с  понятием  «семья»,
дать  элементарные  представления  о
родственных  связях.  Знать  любимые
занятия членов семьи, уметь рассказать, как
семья проводит досуг.
Домашний  труд  взрослых  членов  семьи,
какую помощь оказывают дети родителям в
домашнем труде.  Бытовая  техника (знание
двух-трех предметов), правила обращения с
бытовой  техникой,  правила  безопасности.
Любимые  игрушки  и  настольные  игры.
Продолжать расширять и обогащать знания
детей  о  предметах  домашнего  обихода
(мебели,  посуде,  одежде,  обуви,  головных
уборах).

Растения  в  групповой  комнате.  Названия
двух-трех комнатных растений.
Основные  отличительные  признаки
(например,  вьющийся  стебель,  мелкие
листочки и т.п.). Уход за растениями.
Наш город 
Название  родного  города,  других  городов.
Москва  —  столица  России.  Главная
площадь и улица столицы и родного города.
Праздники  и  украшения  улиц  и  зданий
города (села) в праздничные дни.
Улица,  на которой находится  детский сад.
Общественные здания, находящиеся на этой
улице  (магазин,  почта,  аптека,  школа,
библиотека,  кинотеатр),  их  назначение.
Правила поведения в общественных местах
(как пользоваться библиотекой, магазином,
кинотеатром).  Названия  профессий  людей,
работающих в этих учреждениях.
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая
часть,  перекресток.  Правила  поведения
детей  на  улице.  Правила  перехода  улиц.
Сигналы  светофора.  Дорожные  знаки:
«Пешеходный  переход»,  «Пешеходное
движение запрещено».
Транспорт:  наземный  городской  (автобус,
троллейбус, трамвай, машины), подземный
(метро),  железнодорожный  (электропоезд),
воздушный  (самолет,  вертолет),  водный
(пароход, катер, лодка). Правила поведения
на транспорте.
Строительство в городе (селе).
Профессии  людей,  занятых  на
строительстве  зданий,  обслуживающих
транспорт. Машины, облегчающие труд лю-
дей (трактор, подъемный кран, экскаватор и
др.).
Озеленение  города  (села).  Парки,  скверы,
другие места отдыха. Назначение посадок в
городе  (селе).  Деятельность  взрослых  и
детей по охране природы.

Развитие элементарных математических представлений
Действия с группами предметов 
Признаки предметов:  цвет, форма, размер;
соотношение «одинаковые» — «разные» на
основе  практических  упражнений  в
сравнении предметов.
Разные  способы  сравнения:  понятия  —
много,  мало,  несколько,  столько  же,
одинаково, поровну, больше, меньше, один,

 Геометрические фигуры 
Признаки  предметов:  цвет,  форма,  размер.
Соотношение «одинаковые» — «разные» на
основе  практических  упражнений  в
сравнении  предметов.  Составление  групп
предметов,  одинаковых  по  какому-либо
одному  признаку,  различных  по  другим
признакам.
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пара.
Способы  уравнивания  групп  предметов:
сопровождение  действий  словами  —
пфлбавш (убавил),  стало поровну (больше,
меньше).
Размер предметов 
Размер предметов: большой — маленький,
одинаковые по размеру; высокий — низкий,
одинаковые  по  высоте;  длинный  —
короткий, одинаковые по длине; толстый —
тонкий,  одинаковые  по  толщине;  способы
сравнения  (приложение,  наложение);
сравнение предметов, отличающихся одним
или несколькими параметрами; составление
групп  из  предметов  с  заданными
свойствами.
Геометрические фигуры 
Круг, треугольник, квадрат.
Количество и счет 
Счет  предметов  до  10  в  различном
направлении  и  пространственном
расположении.  Понимание  того,  что
последнее числительное относится ко всей
группе  предметов,  а  не  к  последнему  из
них.
Независимость  количества  предметов  в
группе от цвета, формы, расстояния между
предметами и направления счета.
Счет предметов на слух, по осязанию, счет
движений.
Счет  в  прямом  и  обратном  порядке,  от
одного заданного числа до другого.
Присчитывание и отсчитывание предметов
по  одному  с  называнием  итога:  «Сколько
всего?», «Сколько осталось?».
Соотнесение числа и количества.
Знакомство  с  цифрами  1—5.  Цифра  0.
Соотнесение цифры, числа и количества.
Состав чисел 2—5  из отдельных единиц и
из  двух  меньших  чисел  на  основе
практических действий с предметами.
Порядковый  счет  до  5,  умение  правильно
ответить на вопрос: «Который по счету?»
Пространственные и временные понятия
Положение  предметов  в  пространстве:
справа — слева, спереди — сзади, сверху —
снизу,  внутри  —  снаружи,  далеко  —
близко;  около,  рядом,  посередине,  между,
за,  перед;  умение  ориентироваться  в
альбоме, на листе бумаги.

Сравнение  групп  предметов  методом
взаимно-однозначного  соотнесения
(приложение,  наложение),  употребление
предлогов:  на, над, под.  Понятия:  столько
же,  равно,  одинаково,  больше,  меньше,
один, пара.
Способы  уравнивания  групп  предметов
путем увеличения  количества  предметов  в
меньшей  группе  или  уменьшения  их
количества  в  большей  группе.
Сопровождение  практических  действий
словами:  прибавил,  стало  больше,  убавил,
стало меньше.
Простейшие геометрические  фигуры:  круг,
квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
Размер предметов 
Понятия:  большой  —  маленький,  больше
— меньше, одинаковые по размеру, самый
маленький (большой);  высокий — низкий,
выше  —  ниже,  одинаковые  по  высоте,
самый  низкий  (высокий);  длинный  —
короткий,  длиннее  — короче,  одинаковые
по длине, самый короткий (длинный); тол-
стый  —  тонкий,  толще  —  тоньше,
одинаковые  по  толщине,  самый  тонкий
(толстый);  глубокий — мелкий,  глубже —
мельче,  одинаковые  по  глубине,  самый
мелкий (глубокий) — на основе сравнения
двух  (нескольких)  предметов,  отличаю-
щихся  одним  или  несколькими
параметрами.
Способы  сравнения:  приложение,
наложение. Понимание сходства и различия
предметов  по  их  размерам.  Умение  пра-
вильно  использовать  термины  для
обозначения  размера  предметов  при  их
сравнении. Составление групп предметов с
заданными свойствами.
Измерение  длины,  ширины,  высоты  и
толщины  окружающих  предметов  с
помощью  условной  мерки,  определение
объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной мерки.
Количество и счет 
Счет предметов в различном направлении и
пространственном расположении. 
Понимание  того,  что  последнее
числительное  относится  ко  всей  группе
предметов,  а  не  к  последнему  из  них.
Независимость количества предметов от их
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Понятия:  сегодня,  завтра,  вчера,  раньше,
позже; части суток, их последовательность.
Графические  умения.  Проведение  на
клетчатой  бумаге  горизонтальных,
вертикальных,  наклонных  линий;  обводка
заданного  количества  клеток,  рисование
геометрических  фигур  и  несложных  по
форме  предметов;  штриховка  и  рас-
крашивание  их  цветными  карандашами;
обводка по шаблону и трафарету, рисование
по клеткам тетради.

цвета,  формы,  размера,  расстояния  между
ними, направления счета, от расположения
в пространстве.
Счет предметов на слух, по осязанию, счет
движений. Присчитывание и отсчитывание
предметов по одному с называнием итога:
«Сколько всего?», «Сколько осталось?»
Соотнесение  числа  с  количеством
предметов.  Цифры.  Соотнесение  цифры,
числа и количества.
Порядковый  счет  предметов  до  10.
Воспроизведение последовательности чисел
в  прямом  и  обратном  порядке,  начиная  с
любого  числа.  Называние  пропущенного
числа, соседних чисел.
Закрепление состава чисел в пределах 5 на
основе  практических  действий  с
предметами.
Пространственные и временные понятия
Положение  предметов  в  пространстве:
далекий  —  близкий,  дальше  —  ближе;
вверху — внизу, выше — ниже; правый —
левый,  справа  — слева;  спереди — сзади;
внутри — снаружи.
Понятия: около, рядом, посередине, между,
за,  перед.  Умение  ориентироваться  в
тетради, альбоме.
Временные  понятия:  сегодня,  вчера,
завтра.  Части  суток:  утро,  день,  вечер,
ночь,  их  последовательность.  Неделя,  дни
недели, их последовательность. Знакомство
с названием текущего месяца 
Десяток 
Название и обозначение чисел от 1 до  10.
Воспроизведение последовательности чисел
в  прямом  и  обратном  порядке,  начиная  с
любого  числа.  Называние  соседних  чисел,
предыдущего  и  последующего  числа;
понимание  выражений:  до,  после,  между,
перед, за.
Соотнесение  цифры,  числа  и  количества.
Сравнение чисел (равные, больше, меньше
на  несколько  единиц).  Число  О  и  его
обозначение.
Счет  предметов  по  порядку.  Название  и
последовательность  первых  десяти
порядковых  числительных.  Определение
порядкового  места  предмета.  Нахождение
предмета  по  занимаемому  порядковому
месту.
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Состав  чисел  в  пределах  10  из отдельных
единиц и из  двух меньших чисел.  Умение
иллюстрировать  различные случаи  состава
чисел на наглядных пособиях, рисунках. 
Сложение и вычитание в пределах 10 
Практические  действия  с  предметами,
раскрывающие  сущность  сложения  и
вычитания,  как  подготовка  к  арифме-
тическим действиям.
Прибавление  к  однозначному  числу  чисел
0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4,
5 (в пределах 10).
Знакомство  с  арифметической  задачей.
Составление задач на основе наблюдений и
действий  с  предметами.  Запись  решения
задачи  в  виде  примера.  Задачи  на
нахождение суммы и остатка.

2.1.3. Речевое развитие
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в ФГОС ДО.
Речевое развитие включает:
1) владение речью как средством общения и культуры;
2) обогащение активного словаря;
3)  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической

речи;
4) развитие речевого творчества;
5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы;
7)  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки

обучения грамоте.
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
1)  развитие  словаря:  освоение  значений  слов  и  их  уместное  употребление  в

соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение;
2) воспитание звуковой культуры речи:  развитие восприятия звуков родной речи и

произношения;
3) формирование грамматического строя:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),
- словообразование;
4) развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь,
- монологическая речь (рассказывание);
5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и

слова, нахождение места звука в слове;
6) воспитание любви и интереса к художественному слову.
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Старшая группа Подготовительная группа

Расширение  1. Расширение и систематизация словаря
Учить активно употреблять слова, 
обозначающие предметы и явления, 
которые изучаются в следующим темах:

• Времена года. Деревья. Кустарники. 
Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. 
Грибы. Домашние животные. Дикие 
животные. Насекомые. Птицы.

• Дом. Детский сад. Общественные 
учреждения. Профессии людей, 
связанные с работой сотрудников 
детского сада, поликлиники, почты, 
магазина, транспорта. Мебель. Посу-
да. Игрушки. Елочные игрушки. 
Настольные игры. Одежда. Обувь. 
Головные уборы.

Учить употреблять слова, обозначающие 
цвет, форму, величину, свойства 
материалов, назначение непосредственно 
наблюдаемых предметов. Называть 
предметы, их пространственное 
расположение (двух, находящихся в 
противоположных направлениях, и 
нескольких, один из которых находится в 
центре (в середине), другие: справа — 
слева, вверху — внизу, спереди — сзади от 
середины) после выполнения словесных 
указаний педагога.
2. Воспитание звуковой культуры речи

• формирование способа вычленения 
звука из слова (подчеркнутое 
произнесение звука в слове), умение 
называть выделенный звук;

• выделение отдельных звуков из 
слов; правильная и отчетливая 
артикуляция звуков;

• чувственно воспринимаемые 
(сенсорные) признаки гласных и 
согласных звуков: наличие или 
отсутствие в полости рта преграды 
на пути выдыхаемого воздуха, 
участие голоса;

• различение звуков, близких по 
произнесению и звучанию, твердые 
и мягкие согласные; звуки [а], [о], 
[ы], [у], [м], [м'Ъ [«], [«'], [в], [в'], 
[к], \к'}, [п], [«'],[с],[с'], [и);

• условные обозначения гласных, 

• дальнейшее развитие способности к
различению звуков в слове на слух;
правильная  и  отчетливая
артикуляция звуков; звуки гласные и
согласные,  их  артикуляция  и
звучание;  согласные  твердые  и
мягкие,  сопоставление  парных
звуков по артикуляции и звучанию;
[л], [л'];  [т], [т'];  [р],  [р'];  [р] — [л];
[г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] -
[п];  [д],  [д'];  [д]  -[т];  [ч];  [ж];  [ж]  -
[ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц]
-[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с];
[х]  -  [х']; условное  обозначение
гласных,  твердых  и  мягких
согласных звуков;

• ознакомление с печатными буквами
Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д,
Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з,
X,  х;  Э,  э;  соотнесение  звука  и
буквы;

• последовательное  выделение  звуков
в  двусложных  и  многосложных
словах  с  открытыми  и  закрытыми
слогами  (например,  луна,  кубики,
утка,  кукушка);  в  односложных  и
многосложных словах со  стечением
согласных  в  слоге  (например,  волк,
слон, скрипка);  условно-графическая
схема  звукового  состава  слова,
алгоритм  последовательного
вычленения  звуков  из  слова  по
готовой  условно-графической  схеме
и  без  нее;  замена  буквами  фишек,
обозначающих  гласные  звуки,
самопроверка  путем  «чтения»
проанализированных  измененных  и
вновь  образованных  слов;  создание
детьми  условно-графических
моделей звукового состава слов под
руководством  педагога  и
самостоятельно;  последовательное
выделение  звуков  из  одно-  и
двусложных  слов  без  опоры  на
схему и действия с фишками;

• ударение; практические упражнения
в  выделении  ударного  гласного
звука; постановка знака ударения в
модели звукового состава слов;
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твердых и мягких согласных звуков; 
термины «гласный звук», 
«согласный звук», «твердый 
согласный звук», «мягкий согласный
звук»;

• ознакомление с условно-
графической схемой звукового 
состава слова;

• последовательное выделение звуков 
из односложных и двусложных слов 
типа но, ау, мак, осы по готовой 
условно-графической схе^е 
звукового состава слова;

• ознакомление с печатными буквами 
А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, 
К, к, П, п, С, с, И, и; соотнесение 
звука и буквы1;

• формирование умения составлять 
предложение и выделять слова из 
предложения, состоящего из двух-
трех слов; условно-графическая 
схема предложения; составление 
схем предложений (без предлогов); 
термины слово, предложение;

• уточнение и обогащение словарного 
запаса; формирование умения 
говорить достаточно громко, не 
торопясь, литературно правильно, 
интонационно выразительно, давать 
краткие и полные ответы на 
вопросы.

3.Обучение  построению  высказывания
(совершенствование  грамматического
строя, построение предложения)
Учить детей:

• отчетливо произносить каждое слово
в предложении, не торопиться, четко
проговаривать окончания в словах;

• использовать интонацию как 
средство выражения вопроса, 
просьбы, благодарности и др.;

• правильно согласовывать 
существительные с прилагатель-
ными и числительными в роде, числе
и падеже (например, одно колесо, 
два колеса, три колеса... или: красное
яблоко, красный шарф, красные 
карандаши, красная шапочка и т.п.);

• понимать значение предлогов и слов,
выражающих пространственные 

• практическое деление слов на слоги;
• предложение,  слово;  выделение

предложения  из  текста  (сказки,
стихотворения,  рассказа),
состоящего  из  трех-четырех
предложений;  понижение  голоса,
пауза  в  конце  предложения,
правильное  и  отчетливое
произнесение  целого  предложения;
условно-графическое  обозначение
предложения;

• вычленение  слова  из  предложения,
условно-графическое  обозначение
предложения  и  входящих  в  него
слов;  распространение  и
сокращение  предложения;
сравнение  условно-графических
схем  предложений;  составление
предложений  по  готовой  условно-
графической схеме; термины  слово,
предложение;

• уточнение и расширение словарного
запаса  детей,  составление
предложений,  в  которых
используются предлоги под, над, за,
между,  перед.  Использование  в
предложениях  и  словосочетаниях
существительных  родительного
падежа  множественного  числа
(например,  много  тетрадей,  нет
пуговиц,  коробка  конфет)  и
существительных  творительного
падежа  единственного  числа
(любуюсь Москвой, кормлю зерном,
работать учителем).

Учить  активно  употреблять  слова,
обозначающие  изученные  предметы  и
явления  окружающей  действительности,
называть основные и промежуточные цвета,
использовать предметно-образные названия
(...  морковного,  сиреневого,  василькового
цвета  и  т.п.),  указывать  не  только  общий
размер,  но  и  точно  называть  величину
предметов (высокий — низкий, широкий —
узкий,  длинный  —  короткий),  давать
словесное  обозначение  пространственных
отношений.
Учить детей:

• строить  высказывание  из  трех-
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отношения предметов (верх — низ, 
правое — левое, спереди — сзади).

• строить предложения с 
использованием союза и, предлогов 
и наречий, выражающих 
пространственные понятия.

4.Развитие связной речи
Учить  рассказывать  о  собственных
наблюдениях  за  погодой,  объектами  и
явлениями природы, а также о собственной
практической  деятельности  по  этапам
изготовления  той  или  иной  поделки  или
выполненного  трудового действия  («Как я
наблюдал  за  птицами»,  «Как  я  делал
белочку из шишечек» и т.п.).
Составлять  рассказы  о  сезонных
изменениях  природы,  изображенных  на
сюжетной картине:  умение выделить глав-
ное,  установить  причинно-следственные
связи, сделать выводы.
Понимать  позу  и  движения,  настроения
персонажей,  изображенных  на  сюжетной
картине,  уметь  рассказать  о  по-
следовательности  действий  персонажа  в
серии сюжетных картин.
Учить  составлять  рассказы-описания
любимых игрушек.

четырех  предложений,  следить  за
правильным  согласованием
существительных  с
прилагательными  и  числительными
в роде, числе и падеже;

• распространять  и  сокращать
предложение,  строить
сложносочиненные  и
сложноподчиненные предложения;

• сочинять коллективные рассказы по
сюжетной  картине  и  серии
последовательных картин;

• составлять  индивидуальные
словесные  отчеты  по  видам
деятельности,  планировать  этапы
выполнения  работы  (аппликация,
поделка  из  природного  материала),
рассказывая  о  предстоящем
действии;

• давать  описания  деревьев,
животных, сезонных явлений и др.

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми
При реализации образовательной программы педагог: 
-продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
-определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание  друг  к  другу,
готовность прийти на помощь, поддержать; 
-соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения  развития детей, в
числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому  ребенку,  поддержка  и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
-осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»; 
-сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  пр.)  и
самостоятельную деятельность детей; 
-ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
-создает развивающую предметно-пространственную среду; 
-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
-сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и  развития
малышей. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой
психического развития 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:

– единый подход к процессу воспитания ребёнка;
– открытость дошкольного учреждения для родителей;
– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
– уважение и доброжелательность друг к другу;
– дифференцированный подход к каждой семье;
– равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями. 

Цель: вовлечение родителей  в образовательный  процесс ДОУ ,оказание   помощи  в реализации
ответственности за воспитание и образование детей.
Задачи:

– Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

– Обучать  конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах,  консультациях и открытых
занятиях

– Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

– Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-личностном
развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать  доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах. 

– Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия  для
развития самостоятельности дошкольника дома. 

– Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком  дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.

 Система  взаимодействия  с родителями  включает:
– ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
– ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое,

психическое и социальное  развитие ребенка;
– участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,

работы родительского комитета 
– целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное

воспитание в его разных формах;
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– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах,  консультациях и открытых
занятиях.

Реальное участие 
родителей
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В создании условий – Участие  в  субботниках  по
благоустройству территории;
– помощь  в  создании

развивающей  предметно-
пространственной среды;
– оказание  помощи в ремонтных

работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ – участие в работе 
попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей

– наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим»;
– памятки;
– создание странички на сайте 

ДОУ;
– консультации, семинары, 
– распространение опыта 

семейного воспитания;
– родительские собрания;
– -выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал

Обновление 
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал

В образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

– Дни открытых дверей.
– Дни здоровья.
– Совместные праздники, 

развлечения.
– Встречи с интересными людьми
– Клубы по интересам для 

родителей;
– Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах
– Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности
 

1  раз в год
1 раз в квартал
4 
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по 
годовому плану
2-3 раза в год

2.4.  Программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  задержкой
психического развития   
Диагностико - консультативный модуль.
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В  настоящее  время  педагогическим  коллективом  разработана  модель  организации
воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО
и Программой, а также с учетом региональных особенностей.

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости
педагог может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.
Реализация  содержания  осуществляться  через  организацию  различных  видов  детской
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется  педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Данный  модуль  направлен  на  всестороннее  динамическое  изучение  и  комплексную
оценку уровня  развития ребенка.  Реализация  этого модуля обеспечивается  комплексным
междисциплинарным  изучением  и  динамическим  наблюдением  за  развитием  ребенка
специалистами психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПк): образовательного
учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя в составе  педагога-
психолога,  учителя-логопеда,  старшего  воспитателя,  медицинской  сестры,  присутствия
одного  из  родителей  ребенка  (законного  представителя).  В  задачи  консилиума  входят:
изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего
вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер
(психологическое  изучение),  изучение  особенностей  развития  речевой  деятельности
(логопедическое  изучение),  социальной  ситуации  развития  ребенка  (отношения  в  семье,
детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни
(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях
действительности), — педагогическое изучение.

Исследования  в  указанных  направлениях  ведутся  систематически:  в  сентябре,  когда
ребенок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления
качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного
процесса,  организованного  специалистами  дошкольного  образовательного  учреждения.
Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию по
своему профилю. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 
обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз  развития ребенка, 
выявляются трудности при освоении ООП, даются рекомендации родителям, проектируется 
индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию данного ребенка на 
следующий период коррекционной работы.       

Система  мероприятий  по  обследованию  и   диагностике  развития,  представленная  в
таблице,   позволяет  изучить  уровень  актуального  развития  ребёнка  с  ОВЗ,   установить
возможные причины нарушений,  сделать заключение и определить  перспективы развития
ребёнка. 

Изучение ребёнка. Содержание работы Где и кем выполняется работа.
Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья.
Изучение медицинской 
документации: история развития 
ребёнка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды. 
Физическое состояние ребёнка; 
изменения в физическом состоянии 
(рост, вес и т.д.), нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 

Медицинский работник, 
учитель- логопед
педагог-психолог
воспитатель.
Наблюдения на занятиях, в 
игровой деятельности, 
прогулках и т.д. 
Обследование ребёнка врачом.
Беседы с родителями, 
анкетирование.
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парезы, стереотипичные и 
навязчивые движения); 
утомляемость, состояние 
анализаторов. 

Психолого-
дефектологтческое

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объём, 
работоспособность.

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.

Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика;
 
Речь.

Педагог- психолог.
Наблюдение за ребёнком в 
разных видах деятельности. 
Тестирование. Беседы  с 
ребёнком, родителями. 

Учитель-дефектолог.
Наблюдение за речью ребёнка 
на занятии и в свободной 
деятельности. Обследование 
речи ребёнка.

Коррекционно-развивающий модуль.
Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизического
развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального содержания
образования,  эффективных средств и технологий обучения,  предупреждений нарушений в
развитии, своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования
и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии.
Коррекционно-развивающий модуль включает:
-реализацию  комплексного  индивидуально-ориентированного  психолого-педагогического
сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с ОВЗ с учётом
особенностей психофизического развития;
-выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ОВЗ  коррекционных  программ,  методик,
методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих,  коррекционно-логопедических  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений в речевом и психическом развитии;
-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции.
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Эффективность  в  коррекционной работе  может быть достигнута  в результате   тесного
взаимодействия  всех  участников  коррекционно-образовательного  процесса  (учитель-
дефектолог, учитель- логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель
физической культуры, медицинская сестра)  при условии совместного планирования работы.
Каждый  педагог  в  непрерывной  непосредственно  образовательной   и  свободной
деятельности  учитывает  особенности  нарушения  и  решает  коррекционно  -  развивающие
задачи. 

Основные этапы логопедической коррекции, осуществляемые учителем–логопедом.
Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии. Коррекционная работа 
направлена на развитие слухового внимания, фонематического, речевого слуха. 
Осуществляется постановка звуков их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые 
упражнения. Важной задачей становится: расширение словарного запаса, развитие 
способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, как и работа над связным
текстом, состоящим из бесед, пересказа, воспроизведение стихотворной речи и ряд других 
задач. 

Информационно-просветительский модуль
     Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.  Для реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских 
собраний, тренингов, информационных стендов и др. Информационные мероприятия по 
данному разделу проводятся в течение учебного года 

Специальные условия реализации программы.
Специальные условия реализации и взаимодействие специалистов в коррекционно-
развивающем процессе  представлены в примерной образовательной программе 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов  на  современном  этапе  –  это  служба  сопровождения  образовательного
учреждения,  которая  представляет  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям
(законным представителям),  а  также  образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
-  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи разными специалистами;
-   системное  отслеживание  статуса  ребенка  и  динамики  его  психологического  развития
(наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей);
 - создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в физическом, психологическом  и интеллектуальном развитии. 
-  составление индивидуальных образовательных программ общего развития и
коррекции  отдельных  сторон  познавательной,  речевой,  эмоциональной,  волевой  и
личностной сфер ребёнка.
   В  службу  сопровождения входят  специалисты:  учитель-логопед,  педагог-психолог,
музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической  культуре,  воспитатели  и
медицинские работники – старшая медсестра. 
     В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов,
оказывающих  поддержку  детям  с  ОВЗ.  Старший  воспитатель  ДОУ  координирует
взаимодействие  всех специалистов, осуществляет контроль над их деятельностью. 
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Должность Направление работы Содержание работы
Воспитатель  создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 
коллективе, направленной на 
развитие межличностных отношений;

 реализация коррекционных и 
развивающих задач с учётом 
структуры дефекта;

 учёт компенсаторных 
возможностей детей.

 укрепляет у детей веру в 
собственные возможности, 
способствует активному 
взаимодействию детей, снимает
отрицательные переживания, 
связанные с недостатками в 
развитии;

 взаимодействует со 
специалистами ДОУ в рамках 
индивидуальной программы 
развития; 

 планирует работу с учётом 
коррекционно-развивающего 
компонента.

Учитель -
дефектолог

 Проведение в течение года 
диагностики познавательного 
развития с учётом структуры 
дефекта;

 Разработка индивидуальной 
программы развития совместно с 
педагогами ДОУ;

 консультирование родителей по 
использованию эффективных 
приёмов для работы с ребёнком в 
домашних условиях;

 проводит  обследование
познавательного  развития  с
учётом структуры дефекта;

 проводит индивидуальную 
или подгрупповую 
коррекционную работу;

 осуществляет 
преемственность в работе с 
воспитателями, учителем-
логопедом, педагогом-
психологом, родителями.

Учитель - 
логопед

 проведение в течение года  
диагностики речевого развития с 
учётом структуры дефекта;
 разработка индивидуальной 
программы развития совместно с 
педагогами ДОУ;
 консультирование родителей по 
использованию эффективных 
приёмов для работы с ребёнком в 
домашних условиях;

 проводит  обследование
речевого  развития  с  учётом
структуры дефекта;

 проводит индивидуальную 
или подгрупповую 
коррекционную работу;

 способствует созданию 
единого речевого режима в 
ДОУ для закрепления 
результата коррекционной 
работы.

Педагог - 
психолог

 Проведение психологической 
диагностики;

 Разработка индивидуальной 
программы развития совместно с 
педагогами ДОУ;

 Консультационная работа с 
родителями по использованию 
эффективных приёмов для работы с 
ребёнком в домашних условиях;

 Осуществляет 
психологическую поддержку 
детям с ОВЗ в адаптационный 
период;

 проводит 
психодиагностическую работу;

 разрабатывает 
индивидуальные развивающие 
и коррекционные программы;
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Оказание помощи всем участникам 
коррекционно-образовательного 
процесса по формированию 
толерантного отношения  в 
коллективе.

 проводит индивидуальные   и
подгрупповые занятия по  
эмоциональному и 
психическому развитию.

Музыкальный
руководитель

 определение  содержания 
музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры дефекта;

 оказание полимодального 
воздействия на развитие 
анализаторных систем (развитие 
музыкального и фонематического 
слуха, зрительного восприятия 
музыкальных образов и передача этих 
образов в движении);

 участие в работе ПМП консилиума
по реабилитации детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.

 развивает мелодико-
интонационную 
выразительность речи;
 закрепляет навыки в 
развитии моторной функции 
(способствует развитию 
общей, ручной, пальцевой,  
моторики, мимики);

 осуществляет подбор музыко
- терапевтических 
произведений, речевого, 
певческого материала, 
адекватного речевому 
развитию ребёнка;

  разрабатывает программу 
изучения и наблюдения за 
ребенком на музыкальных 
занятиях.

 отслеживает динамику 
развития у ребенка 
музыкально – ритмических 
видов деятельности.

Инструктор по 
физической 
культуре

 создание  и  реализация  условий
совершенствования  физического
развития  и  здоровья  детей  в  разных
формах  организации  двигательной
активности   (утренняя  гимнастика,
физкультурные  занятия,  праздники,
спортивные соревнования, подвижные
игры и т.п.).

 сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 
ребенка;

 изучает  и развивает 
двигательную сферу ребенка: 
(общую и мелкую моторику, 
статический и динамический 
праксис,  координацию и 
согласованность  движений, 
смысловую организацию 
движений, умение выполнять 
действия по показу и речевой 
инструкции);

 проводит  подгрупповые и 
индивидуальные занятия с 
учётом особенностей 
физического и психического 
развития;

 использует специальные 
упражнения, которые 
способствуют тренировке 
правильного дыхания,  
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удлиненного выдоха,  развитию
темпо – ритмической 
организации;

 участвует в выборе  
методов закаливания ребенка с 
ОВЗ, даёт  практические советы
родителям и педагогам.  

Медицинская 
сестра

 реализация комплексного 
психолого – медико- педагогического
подхода к детям с ОВЗ;
 соблюдение санитарно – 
противоэпидемического режима;
  повышение оздоровительного 
эффекта комплекса мероприятий по 
укреплению и сохранению 
физического и психического 
здоровья.

 выполняет врачебное 
назначение;

 выбирают в совместной 
деятельности  с воспитателем 
основные методы по 
закаливанию детей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Программа    обеспечивает   полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  основных
образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6)  создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в  образовательной
деятельности.

–  «Круг» Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Смысл этой традиции —
в «круге» дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение.

– Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно.
– «Минутки Светофорика» - еженедельно
– «Этические беседы» - еженедельно
– «Минута тишины» (отдыха) — ежедневно
– «Шумная минута» не обязательна, но возможна.
– Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группах.
– Объявление  меню перед  едой, приглашение детей  к  столу  и  пожелание приятного

аппетита.
– Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе.

Развитие самостоятельности
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную (умение  понимать

существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться  с  учётом детских  интересов.  Образовательная  траектория  группы детей  может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.

Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия.

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;

 изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  возникающими
игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений;
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать  специальные

способы фиксации их выбора); 
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
развитии  самостоятельности. Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных
площадок (мастерских, исследовательских площадок художественных студий, библиотечек,
игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  но  собственному  желанию.
Предметно-пространственная  среда  должна  меняться  в  соответствии  с  интересами  и
проектами  детей  не  реже,  чем  один раз  в  несколько  недель.  В  течение  дня  необходимо
выделять  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство  активности  (площадку)  по
собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности

Игра  –  одно  из  наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.  Играя,
ребенок  свободно  и  с  удовольствием  осваивает  мир  во  всей  его  полноте  –  со  стороны
смыслов  и  норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога  в  игре  может  быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать

новые идеи или способы реализации детских идей).

29



Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.

Воспитатели  должны  устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и  другими   видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.

Особенности  организации  предметно-пространственной среды  для  развития
игровой  деятельности. Игровая  среда  должна  стимулировать  детскую  активность  и
постоянно  обновляться  в  соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.
Игровое  оборудование  должно  быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети
должны  иметь  возможность  участвовать  в  создании  и  обновлении  игровой  среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в  которых  может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
детей  развития восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают в  повседневной
жизни  ребенка  постоянно:  на  прогулках,  во  время  еды,  укладывания  спать,  одевания,
подготовки к празднику и т.д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но

и мышления;
 регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  –  проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения но одному и

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадении точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изловить ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.ч.  наглядные  модели  и

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития

познавательной  деятельности. Среда  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку
возможность  для  активного  исследования  и  решения  задач,  содержать  современные
материалы  (конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности

В  дошкольном  возрасте  у  детей  должен  появиться  опыт  создания  собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С  целью  развития  проектной  деятельности  в  группе  следует  создать  открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
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 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;

 быть  внимательными к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,  регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая

акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор

варианта.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для   развития

проектной  деятельности. Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее  окружение  –  важные  элементы  среды  исследования,  содержащие  множество
явлений  и  объектов,  которые  можно  использовать  в  совместной  исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
3.2. Кадровые условия реализации Программы

Технология  организации  специального  коррекционно-развивающего  воспитания  и
обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида
группы  компенсирующей  направленности  предусматривает  соблюдение  следующих
условий:

• наличие  в  учреждении  диагностико-консультативной  службы,  работающей  на
междисциплинарной основе;

• построение  образовательно-воспитательного  процесса  (с  учетом  индивидуальных
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обес-
печивающего коррекцию нарушений умственного,  речевого и эмоционального развития и
стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной,
игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);

• использование  адекватных  технологий,  характеризующихся  эмоционально-игровой
окрашенностью,  прикладной  направленностью  (тактильно-действенным  обследованием,
экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что
он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;
• взаимодействие  с  семьей  (активное  включение  родителей  в  жизнь  учреждения,
просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с
ЗПР);
• событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
• проведение  лечебно-оздоровительной  работы,  создающей  благоприятную  базу  для
организации занятий, игр, других видов деятельности детей.

Воспитание  и  обучение  детей  с  ЗПР,  как  и  нормально  развивающихся  дошкольников,
осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных регуляр-
ных занятий.

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-дефектологу
и  воспитателю:  стилю  их  общения  с  детьми.  Педагог  должен  обеспечить  субъективное
переживание  ребенком  с  ЗПР  успеха  на  фоне  определенных  затрат  усилий,  искать  и
использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это
способствует  появлению  чувства  уверенности,  выработке  положительной  мотивации  к
познанию  окружающего  мира  и  собственно  воспитательно-образовательному  процессу,
стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится организатором
педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого ребенка делать,
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угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с
ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован
на  личностную  модель  взаимодействия  с  ребенком:  уважение  индивидуальности  и
неповторимости  личности  каждого  ребенка  с  ЗПР  и  признание  его  права  на
соответствующий его особенностям путь развития.

Демократический  стиль  общения,  положительная  эмоциональная  оценка  любого
достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения
и  правилах  поведения  являются  первоначальными  элементами  социально-педагогической
профилактики,  направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении
дошкольника,  связанных с  неблагополучной  социальной ситуацией  его  развития.  Важное
значение  придается  коррекционной  работе  воспитателя  при  выполнении  ежедневных
режимных моментов.

Одна  из  основных  задач  коррекционно-развивающего  воспитания  и  обучения  —
подготовка детей к школе на занятиях.

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом в
первой половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к
обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по развитию
элементарных математических представлений. Помимо фронтальных занятий (по группам),
проводятся  индивидуальные  и  подгрупповые  коррекционные  занятия.  Подгруппы
организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития
детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года специальное время отводится для
обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их
развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты
обследования  служат  основанием  для  выделения  подгрупп  и  адаптации  программного
материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е.
темп  «прохождения»  программы  может  быть  разным.  В  этих  случаях  целесообразно
утверждать перспективное планирование на группу на педагогическом совете дошкольного
образовательного  учреждения.  Занятия  по  подгруппам  ведутся  параллельно  с  работой,
организуемой  воспитателями.  Это  могут  быть  занятия  с  подгруппой  детей  по
изобразительному  искусству  (рисование,  лепка,  аппликация),  конструированию  или
прогулка,  игры,  наблюдения,  трудовые  индивидуальные  поручения,  самостоятельная
деятельность детей.

Музыкальный руководитель,  руководитель  физического  воспитания  проводят занятия  с
целой группой детей преимущественно в первой половине дня. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с
детьми  групповые  и  индивидуальные  занятия.  В  обязанности  дефектолога  входят:  ди-
намическое  изучение  ребенка;  выполнение  требований  программ  коррекционно-
развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с воспита-
телями,  логопедом,  психологом  и  др.;  осуществление  контакта  с  врачом;  взаимосвязь  с
родителями; осуществление преемственности в работе со школой.

Педагог-дефектолог  проводит  динамическое  наблюдение  за  продвижением  каждого
ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планиро-
вать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

Воспитатель  проводит  общегрупповые  или  подгрупповые  занятия  по  изобразительной
деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за
природными  и  общественными  объектами  в  соответствии  с  Программой  воспитания  и
обучения  в  детском  саду,  утвержденной  Минобразованием  России,  занимается
коррекционно-воспитательной работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляет
дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологи-
ческих,  психических  и  возрастных  особенностей,  рекомендаций  психолога,  дефектолога,
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логопеда.  Тесная  взаимосвязь  педагога-дефектолога,  воспитателей,  музыкального
руководителя возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и раз-
работки  занятий,  определения  последовательности  занятий  и  задач.  В  результате
совместного  обсуждения  составляются  планы  фронтальных,  подгрупповых  и
индивидуальных  занятий.  Важно,  чтобы  педагог-дефектолог,  воспитатель  одновременно
каждый  на  своем  занятии  решали  коррекционно-образовательные  задачи.  Только  в  этом
случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно.

В  обязанности  педагога-психолога  входят:  углубленное  изучение  особенностей
интеллектуального  развития  детей,  личностных  и  поведенческих  реакций;  проведение
групповых  и  индивидуальных  занятий,  направленных  на  нормализацию  эмоционально-
личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка;
оказание  консультативной  помощи  дефектологам  и  воспитателям  в  разработке
коррекционных программ индивидуального развития ребенка.

Музыкальный  руководитель  организует  работу  по  музыкальному  воспитанию  детей  с
учетом  их  индивидуальных,  возрастных,  психических  особенностей  в  тесном  контакте  с
воспитателем  и  дефектологом,  способствует  созданию  положительной  эмоциональной
атмосферы в дошкольном учреждении.

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от
компетентности  специалистов  в  области  общей и специальной педагогики  и  психологии,
междисциплинарного  взаимодействия.
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3.3. Планирование образовательной деятельности
Расписание  непосредственной  образовательной  деятельности  в  группах  компенсирующей  направленности  является  нормативным
локальным документом,  регламентирующим организацию образовательного процесса  с  учетом специфики организации педагогического
процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Учебный план
Образовательные

области
Виды

деятельности
НОД Кол-во НОД в неделю

Старшая группа
компенсирующей

направленности для детей с
ЗПР

Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности

для детей с ЗПР

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровая
Трудовая

Обязательная часть СД СД

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательск
ая

Обязательная  часть
Математическое  и  сенсорное
развитие
Исследование объектов живой
и неживой  природы, познание
социального  и  предметного
мира, безопасного поведения

2

1

2

1

Часть  формируемая,
участниками
образовательных отношений
Краеведение

СД СД

Речевое развитие Коммуникативна
я

Обязательная часть 
Речевое развитие
Первоначальное  обучение
грамоте
Подготовка к письму

1
1

1

1
3

1

Художественно- Восприятие  худ. Обязательная часть 
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эстетическое литературы  и
фольклора

Изобразительная
Конструктивная

Мир музыки

Чтение худ. литературы

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Знакомство с изо. искусством

1.5

1
1
1

0,5
0,5

1,5

1

1
1

0,5
0.5

Часть  формируемая,  участниками
образовательных отношений

Музыка 0.5 0.5

Физическое
развитие

Двигательная Обязательная часть 
Физическое развитие
Логопедическая ритмика

2
1

2
1

Итого: Обязательная часть 14,5 16,5

Часть,  формируемая
участниками  образовательных
отношений

0.5 0.5

Итого: Общее  количество  НОД  в
неделю:

15 17

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей раннего и дошкольного возраста                                                в
соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13                                                      "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы                          дошкольных образовательных

организаций"

Возрас
т детей

Длительность
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной
нагрузки в 

Осуществление 
образовательной
деятельности  во
второй 
половине дня 

Максимально 
допустимый
 объем образовательной 
нагрузки на детей 
в  течение дня

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки на детей 
в  течение 
(пятидневной) недели
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(непрерывной 
НОД)

первой 
половине дня

после дневного 
сна

5-6 лет не более 25 минут 45 минут не более 25 - 30 
минут

3 непрерывной НОД 70-75 
минут

15 непрерывной НОД
350-375 минут 

6-7 лет не более 30 минут 90 минут не более 25 - 30 
минут

4 непрерывной НОД 115-
120 минут

20 непрерывной НОД 575 - 600 минут

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.                                           
     Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Примерная  сетка  совместной  образовательной  деятельности  воспитателя,  детей  и  культурных  практик  в  режимных
момент 
Формы  образовательной  деятельности  в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю

Старшая группа  Подготовительная к школе  группа  
Общение

Ситуации  общения  воспитателя  с  детьми  и
накопления  положительного  социально-
эмоционального опыта

         ежедневно           ежедневно 

Беседы  и  разговоры  с  детьми  по  их
интересам

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-
ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)

        ежедневно        ежедневно 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей
(сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-конструктивные
игры)

        ежедневно        ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры

Познавательно – исследовательская деятельность
Сенсорный игровой интеллектуальный        ежедневно   ежедневно 

37



тренинг 
Опыты,  эксперименты,  наблюдения,  том
числе  экологической  направленности.
Наблюдения за природой на прогулке
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей
Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

  1 раз в неделю 1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений        ежедневно   ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

3.4. Режим дня и распорядок
Режим пребывания детей в группе компенсирующей направленности МБДОУ ЦРР «Детский сад № 35»  10 часов (с 7.30 до 17.30)

Правильно  построенный  режим  дня  предполагает  оптимальное  соотношение  периодов  бодрствования  и  сна  в  течение  суток,
целесообразно сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.

Режим  способствует  нормальному  функционированию  внутренних  органов  и  физиологических  систем  организма,  обеспечивает
уравновешенное,  бодрое  состояние  ребенка,  предохраняет  нервную  систему  от  переутомления,  создает  благоприятные  условия  для
своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.

Выполнение режима дня имеет важнейшее значение для обеспечения всестороннего развития и укрепления здоровья ребенка (табл. 1). 
В  примерном  режиме  дня  (холодный  период)  указана  общая  длительность  всех  видов  деятельности  детей,  включая  перерывы.  В

зависимости  от  содержания  продолжительность  разных  занятий,  организуемых  педагогом-дефектологом  и  воспитателем,  а  также
музыкальным работником и воспитателем по физкультуре, может быть различной — от 20 до 30 мин (табл. 2).

Ежедневно проводится не более четырех занятий:  два-три занятия в утреннее время и одно-два занятия после сна.  Перерывы между
занятиями должны быть не менее 10 мин. На 12—15-й минуте занятия целесообразно проводить физкультминутку (1,5—2 мин.) для предуп-
реждения переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями подвижного
характера.

Занятия в коррекционно-развивающей группе обеспечивают детям с ЗПР овладение первоначальными знаниями и умениями, а также
развитие мышления, памяти, речи, других познавательных процессов до более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных
специальной коррекционной работой.
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Таблица 1.
Режим дня

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР
Время Режимные моменты

7.30 - 8.10 Утренний прием, игры, общение. Профилактические мероприятия
8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика
8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак
8.40 - 9.00 Игры и свободное общение детей
9.00 - 10.10 Образовательные ситуации (общая длительность, включая время

перерыва).
10.10-10.15 Второй завтрак
10.15 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд,

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки
12.00 - 12.15 Подготовка к обеду. Обед
12.30 - 15.00 Дневной сон
15.00 - 15.15 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры (закаливающие

мероприятия). Профилактические мероприятия
15.15- 15.30 Подготовка к полднику. Полдник
15.30 - 16.30 Совместная деятельность взрослого и ребенка. Игры, досуги.

Коррекционная работа по заданию дефектолога.
16.30 - 16.45 Подготовка к ужину. Ужин
16.45 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой.

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании);
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;
 Формирование культурно-гигиенических навыков;
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей;
 Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.

39



3.5 Обеспечение  методической литературой , специальными  методическими  
пособиями  и дидактическими  материалами.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  НА  2011-2015  ГГ.  –

РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.FCPRO.RU. 

2. МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РФ.  –  РЕЖИМ  ДОСТУПА:

HTTP://МИНОБРНАУКИ.РФ. 

3. РОССИЙСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПОРТАЛ.  –  РЕЖИМ  ДОСТУПА:

HTTP://WWW.EDU.RU/INDEX.PHP. 

4. ФГОС.  –  РЕЖИМ  ДОСТУПА:

HTTP://МИНОБРНАУКИ.РФ/НОВОСТИ/3447/ФАЙЛ/2280/13.06.14. 

5. РОССИЙСКИЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПОРТАЛ.  -  РЕЖИМ  ДОСТУПА:

HTTP://WWW.SCHOOL.EDU.RU. 

6. РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ. – РЕЖИМ

ДОСТУПА: HTTP://WWW.EDU.RU. 

7. САЙТ  «ВСЕРОССИЙСКИЙ  АВГУСТОВСКИЙ  ПЕДСОВЕТ».  -  РЕЖИМ  ДОСТУПА:

WWW.PEDSOVET.ORG.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПОРТАЛ.  –  РЕЖИМ  ДОСТУПА:

HTTP://WWW.PRODLENKA.ORG/VNEKLASSNAIA-RABOTAPUBLIKATCII.HTML. 

9. САЙТ ФГАУ «ФИРО». – РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.FIRO.RU. 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического
развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение
детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31.

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой
психического  развития  :  монография  /  Н.В.  Бабкина.  –  М.  :  Гуманитарный  издат.  центр
ВЛАДОС, 2016. – 143 с.

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с
задержкой  психического  развития  /  Н.В. Бабкина  //  Воспитание  и  обучение  детей  с
нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22.

4. Бабкина,  Н.В.  Особые  образовательные  потребности  детей  с  задержкой
психического  развития  в  период  начального  школьного  обучения  /  Н.В.  Бабкина  //
Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3. 

5. Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и
речевого развития. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. –  144с.

6. Жиянова  П.Л.,  Штепа  Н.Ю.  «Начинаем  говорить!»:  иллюстративно-
методическое  пособие  по  развитию речи  для специалистов  и  родителей  –  Методические
рекомендации.  -  № 1 – Общие рекомендации.  –  2-е изд.  –  М :  Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап», 2017. – 16 с.

7. Жиянова П.Л «Начинаем говорить!»: иллюстративно-методическое пособие по
развитию  речи  для  специалистов  и  родителей  –  Методические  рекомендации.  -  №  2  –
Подготовительный  период  формирования  навыков  активной  речи   –  2-е  изд.  –  М  :
Благотворительный фонд  «Даунсайд Ап», 2017. – 24 с.

8. Жиянова  П.Л.,  Штепа  Н.Ю.  «Начинаем  говорить!»:  иллюстративно-
методическое  пособие  по  развитию речи  для специалистов  и  родителей  –  Методические

40



рекомендации. - № 4 Приложения – 2-е изд. – М : Благотворительный фонд  «Даунсайд Ап»,
2017. – 40 с.

9. Иванова  Т.Б.,  Илюхина  В.А.,  Кошулько  М.А.  Диагностика  нарушений  в
развитии детей с ЗПР: Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011. –  112с.

10. Кондратьева С.Ю. Если у ребёнка задержка психического развития… СПб. :
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. –  64с.

11. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 176
с.

12. Маркова  Л.С.  Построение  коррекционной  среды  для  дошкольников  с
задержкой психического развития: Методическое пособие. – М. : Айрис-пресс, 2005. – 160 с.
– (Дошкольное воспитание и развитие).

13. Морозова  И.А.,  Пушкарёва  М.А.  Ознакомление  с  окружающим  миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с.

14. Морозова  И.А.,  Пушкарёва  М.А.  Ознакомление  с  окружающим  миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 160 с.

15. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР
(с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. –
448с.

16. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие / Е.А. Стребелева, А.Л.
Венгер, Е.А. Екжанова и др.; Под редакцией Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский центр
«Академия», 2001. – 312 с.

17. Штепа Н.Ю. «Начинаем говорить!»: иллюстративно-методическое пособие по
развитию  речи  для  специалистов  и  родителей  –  Методические  рекомендации.  -  №  3  –
Основной период. Развитие активной речи с использованием метода глобального чтения – 2-
е изд. – М : Благотворительный фонд  «Даунсайд Ап», 2017. – 32 с.
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