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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

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

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования 

всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) дошкольного образования 

разработана для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 4 

до 7-8 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа разработана в соответствии с:   

• Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.; 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ  «Об образовании в      

Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022 №108-ФЗ); 

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистр. № 

30384) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

Документами Федерального уровня: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

Нормативными документами МОУ НШ П, Заволжье ЯМР:  
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• Уставом муниципального образовательного учреждения начальной школы поселка 

Заволжье  ЯМР, утверждённым приказом управления образования Администрации 

Ярославского муниципального района от № 233 от 23.07.2014 года. 

Локальными актами МОУ НШ П, Заволжье ЯМР: 

• Положение о психолого - педагогическом консилиуме МОУ НШ п. Заволжье ЯМР от  01 

октября 2019 года. 

• Другие локальные акты, регламентирующие образовательную и правовую деятельность 

учреждения. 

 

1.1 Краткая характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АОП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического 

развития. Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84). 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и 

обучения ребенка. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, 

особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 
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узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются 

ими искаженно.  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них 

наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной 

активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР.  

 

1.2 Структура, цели и задачи реализуемой АОП 

Цель АОП - проектирование модели образовательной и коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей ЗПР дошкольного возраста в группе комбинированной направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Цель реализации АОП - обеспечение условий для дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной социализации и развития личности детей дошкольного возраста с 
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ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между 

первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования.  

Задачи АОП 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий.  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию АОП, условия ее реализации 

 

Механизмы адаптации АОП 

1. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

2. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

3. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

4. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

5. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

6. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП.  

7. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  



- 7 - 
 

8. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

Условия реализации АОП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

Специальные принципы и подходы к формированию АОП для дошкольников с ЗПР 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 
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Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  
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Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 

 

Подходы к построению АОП 

В АОП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и 

специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АОП в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 

окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора 

вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 

результатов, в АОП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы 

для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно 
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определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. 

Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой 

для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного 

маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-

за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 

оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПк 

ДОО может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 

рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 

обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения 

пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной 

ступени. Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности 

взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в 

самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 

тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной 

работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей 

ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию 

усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка 

требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование 

социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и 

совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 

процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 

освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 

возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом 

возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 
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моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги 

дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с 

ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

1.4.1 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

 

Речевое развитие 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет 

речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 
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действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Познавательное развитие 

 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

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

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

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

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

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

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

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-
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ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

 

Физическое развитие 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)  

 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

По направлению «Познавательное развитие»: 
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• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

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

на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 
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• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

АОП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ПрАООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
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ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

АОП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АОП:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. 

Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для внесения 

поправок в АОП с учетом регионального компонента. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации АОП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 
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• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АОП. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений в АОП, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 План работы в образовательных областях с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 



- 18 - 
 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели, задачи: 

- Обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  

− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

− способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка;  

- поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее, обеспечивать игровое время и 

пространство;  

- развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание; 

- развивать общение и адекватное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 

Содержание образовательной работы 

Возраст Результат 

Развитие общения и игровой деятельности 

4-5 лет Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В рамках предложенной взрослым игры принимает 

разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный 

игровой замысел, но содержание игры заключается в подражании 

действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, строит с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры, иногда с напоминаем 

взрослого. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками.  

 

5-6 лет Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители.  

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Принимает 

на себя роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

6-7, 8 лет Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным) 

4-5 лет В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других 

людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако 

качество полученного результата оценивает с помощью. 

5-6 лет Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью 

речи, жестов, мимики. 

6-7,8 лет Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями. Руководствуется ими, 

взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 

плохих поступков, объясняет возможные негативные последствия.  

Чутко реагирует на оценки взрослый и товарищей.  

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

4-5 лет Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные).  

Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, убирает игрушки, после игры иногда требуется 

напоминание взрослого.  

Знает название города, в котором живет. 

5-6 лет Имеет представления о себе (имя, пол, возраст).  

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах – сердце, легких, желудке и т.д.) и возможным 

заболеваниям. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может 

сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и 

девочек) и взрослых. 

6-7,8 лет Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и 

своей семье, называя не только имена родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности.  

Знает, в какую школу пойдет, о какой профессией мечтает 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить 

следующими разделами:  

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений; 
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Цели, задачи 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Возраст Результат 

Сенсорное развитие 

4-5 лет Самостоятельно совершает обследовательские действия 

практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета 

спектра, некоторые светлотные оттенки, пять геометрических 

плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять 

нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении лишнего. 

5-6 лет Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, светлотные 

оттенки, некоторые промежуточные цвета ( коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры  

геометрические тела, используемые в конструировании: шар, куб, 

призма, цилиндр. 

6-7,8 лет Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признака ми, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

4-5 лет Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками: задает вопросы поискового характера. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает 

практического деления целого на части, соизмерение величин. Знает 

свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их 

количества. 
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5-6 лет Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, 

анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости 

между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные изменения.  

 

6-7,8 лет Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели.  

Использует графические образы для фиксирования результатов 

исследования и экспериментирования. Может предвосхищать 

результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

Формирование элементарных математических представлений 

4-5 лет Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, величина, форма);  

Сравнивает два предмета по величине. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия;  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в. из, 

под) 

5-6 лет Считает (отсчитывает) в пределах 10; Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10) 

Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в 

середине, в углу). Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон) 

6-7,8 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям;  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20); Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; Называет состав 

чисел первого десятка из двух меньших; Умеет получать каждое 

число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

4-5 лет Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине.  

Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и 

т. д.) Распознает свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия и 

единичные признаки сходства. 

5-6 лет Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов 
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и условий их нормального функционирования. Сформированы 

первичные представления о малой Родине и родной стране. 

6-7,8 лет Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления 

о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

 

2.1.3 Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Цели, задачи 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

 

Возраст Результат 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

4-5 лет Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. 

5-6 лет Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров 

6-7,8 лет Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, 

со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в 
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общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

Развитие всех компонентов устной речи. Лексическая сторона речи 

4-5 лет Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной исследовательской деятельности 

со взрослым называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 

форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). 

5-6 лет Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения 

6-7,8 лет Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-

признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

лишнее 

Грамматический строй речи 

4-5 лет Использует в речи полные, распространенные простые предложения 

с однородными членами, иногда сложноподчиненные предложения 

для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании 

5-6 лет В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного  

высказывания. 

6-7,8 лет В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

4-5 лет Использует в речи полные, распространенные простые предложения 

с однородными членами, иногда сложноподчиненные предложения 

для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании  

 

5-6 лет Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в 

слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). 

6-7,8 лет Автоматизацировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков в речи. 

звукопроизношении.  

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 
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предпосылка обучения грамоте 

Связная речь (диалогическая и монологическая) 

 

4-5 лет Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, 

высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 

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

5-6 лет Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и 

сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В 

разговоре свободно использует прямую и косвенную речь 

6-7, 8 лет Владеет диалогической и монологической речью.  

Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

Практическое овладение нормами речи 

4-5 лет Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности  

 

5-6 лет Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, 

жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. 

6-7,8 лет Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах 

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

собственный опыт или воображение. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели, задачи 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

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

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира. 

 

Возраст Результат 

Ознакомление с художественной литературой 

4-5 лет Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и 

выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит 

их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). 

5-6 лет Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. 

6-7, 8 лет Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам 

с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. 

Развитие литературной речи 

4-5 лет Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций и используя разные средства 

речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на 

основе прочитанного 

5-6 лет Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда 

включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). 

6-7,8 лет Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного 

в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

4-5 лет Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 

может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения 

наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных 

произведений. 

5-6 лет Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). 

6-7,8 лет Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально- художественной деятельности 

4-5 лет Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, 

навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и 

заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами.  

Умеет передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. 

5-6 лет В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке.  

Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, 

петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией. 

6-7,8 лет Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную 

окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться 

различными танцевальными шагами. Владеет приемами сольного и 

ансамблевого музицирования. 

Приобщение к музыкальному искусству 

4-5 лет Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с 

музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности.  

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 

птиц, вздохи куклы) ее выразительность (радость, нежность, печаль). 

Сочетает восприятие настроения музыки с поиском 

соответствующих слов и выбором символов –цвета, картинок 

5-6 лет Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. 

6-7,8 лет Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленных опытом восприятия музыки. 
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2.1.5 Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Возраст Результат 

Сохранять укреплять физическое и психическое здоровье 

4-5 лет Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. С помощью взрослого 

выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Затрудняется 

пользоваться расческой, носовым платком, столовыми приборами, 

салфеткой, не прикрывает рот при кашле, плохо пережевывает пищу. 

5-6 лет Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

6-7, 8 лет Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 

Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. 

Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

4-5 лет Знаком с понятиями «здоровье «, «болезнь «. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах 

чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах 

и травмах 

5-6 лет Знаком с понятиями «здоровье «, «болезнь «, может дать их толкование 

в доступном возрастным возможностям объме.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает 

о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

6-7,8 лет Знаком с понятиями «здоровье «, «болезнь «, может их трактовать. 
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Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, 

режима дня, регламента просмотра телепередач, компьтерных игр. 

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья 

Развитие двигательных качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации) 

4-5 лет Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет 

традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), влево) Ребенок может сохранять правильную 

осанку в различных положениях по напоминанию взрослого, 

удерживает ее непродолжительно. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные 

задания в коллективе сверстников. 

5-6 лет Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических 

упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у 

мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

6-7,8 лет Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. 

Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении 

движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при 

выполнении тестовых заданий. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

4-5 лет Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха 

руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в 

лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 

об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 

по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног 

 

5-6 лет Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной 

6-7,8 лет Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 
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перестроение во время движения. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. 

Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

4-5 лет Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и 

команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом 

переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано 

желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. 

Объем «ДА» соответствует возрастным нормам. 

5-6 лет Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность 

движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе 

двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

6-7,8 лет Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет 

творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, 

в том числе спортивных, показывая высокие результаты 

 

2.2 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в 

ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 
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создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума). 

 

2.3 Структурные компоненты образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль 

 Проведение процедуры психолого-педагогической диагностики детей: выявление 

пробелов в овладении ребенком образовательного содержания на предыдущих этапах, а 

также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности для 

выстраивания индивидуальной программы коррекционной работы. 

2. Коррекционно-развивающий модуль 

Отбор содержания программного материала на основе совмещения или 

перекрещивания программ воспитания и обучения детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

3. Социально-педагогический модуль 
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ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогов детского сада и школы. 

4. Технологический модуль 

Изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста.  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута. 

5. Консультативно-просветительский модуль  

Предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации АОП по работе с детьми с ЗПР. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития 

Направлениями деятельности ОО по реализации АОП для детей с ОВЗ (задержка 

психического развития) в группах комбинированной направленности, а также в 

общеразвивающих группах являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

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

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, их заключений и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

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

специалистами и воспитателями в соответствии с АООП, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы психолого -педагогического консилиума (ППк) 

МОУ НШ п. Заволжье ЯМР.  
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В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются программы: ООП МОУ НШ 

п. Заволжье ЯМР и АОП для детей с ОВЗ. 

Индивидуальная коррекционная работа специалистами с детьми с ЗПР проводится по 

АООП для детей с ОВЗ, разработанной с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Реализуется программа специалистами ДОУ, согласно 

расписания каждого специалиста.   

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что 

у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности, учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР. Переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
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Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается 

ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 
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РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим 

или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 

зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 

лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики 

и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, 

устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира и т. д. 
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Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес 

к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
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разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с ЗПР 

1) Учитель – дефектолог 

Проводит коррекционные занятия с детьми ОВЗ по развитию психических процессов, 

проводит индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия                  по развитию 

речи и формированию элементарных математических представлений; 

-  сопровождает детей по индивидуальному маршруту; 

- проводит диагностику уровня развития психических процессов, особенностей 

познавательной деятельности; уровня сформированности представлений о себе            и 

окружающем мире, уровня сформированности элементарных математических 

представлений; 

- ведет отслеживание динамики развития детей, консультирование родителей 

2) Учитель – логопед 

несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей                     с 

первичной речевой патологией; 

- проводит коррекционные занятия по исправлению речевых нарушений; 

3) Педагог – психолог 

оказывает содействие ребенку с ОВЗ в решении актуальных задач развития, 

социализации, проблемы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- предупреждает возникновение проблем развития ребенка;  

- оказывает помощь в выборе образовательного маршрута; 

- осуществляет психологическое обеспечение образовательных программ; 

- участвует в психолого-медико-педагогическом медико-педагогическом консилиуме 

дошкольного учреждения, консультирует педагогов о применении специальных методов                    

и технологий, направляя их деятельность на развитие психических процессов детей 

4) Инструктор по физической культуре 

- определяет содержание занятий с учетом индивидуальных возможностей ребенка с 

ОВЗ; 
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- проводит коррекционно-оздоровительную работу с учетом дифференцированного, 

развивающего обучения; 

- оказывает индивидуальное сопровождение по образовательному маршрутному листу. 

5) Музыкальный руководитель 

подбирает и дифференцированно внедряет содержание и дидактические приемы 

проведения совместных занятий в соответствии с особенностями психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ; 

- проводит коррекционно – образовательную работу с детьми с ОВЗ по музыкальному 

развитию; 

- оказывает индивидуальное сопровождение по образовательному маршрутному листу. 

6) Воспитатель 

несет ответственность за обязательное посещение детьми с ОВЗ коррекционных 

занятий; 

- выполняет рекомендации учителя – логопеда, учителя – дефектолога, педагога – 

психолога по отношению к ребенку; 

- оказывает индивидуальное сопровождение по образовательному маршрутному листу; 

- участвует в работе психолого – медико – педагогического консилиума дошкольного 

учреждения. 

 

3.4 Планирование непосредственно – образовательной деятельности 

 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Продолжительность непосредственно - образовательной деятельности:  

Для детей 4-го года жизни – не более 15 мин.  

Для детей 5-го года жизни – не более 20 мин.  

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  

Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут.  

Вся психолого-педагогическая работа ДОУ строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

Организация образовательной деятельности в течение учебного года. 

Учебный период – 34 недели 

Диагностический период – 6 недель. Начальная диагностика -  2 недели сентября. 

Срезовая диагностика – 2 недели января. Итоговая диагностика – 2  недели мая. 

Каникулы – 3 недели (последняя неделя декабря, 1-2 недели января). 

В летний период (июнь – август) в МОУ реализуется совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей художественно-эстетической и физической 

направленности. 

 

Образовательные 

области 

Направление работы Ответственный за 

реализацию 
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Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира 

учитель – дефектолог 

воспитатель 

Формирование элементарных 

математических представлений 

учитель – дефектолог 

воспитатель 

Речевое развитие 

 

Речевой практикум по 

формированию лексико-

грамматических средств языка  

учитель - логопед 

Развитие речи воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплекс игровых обучающих 

ситуаций по формированию 

звукопроизношения  

учитель - логопед 

Социально-коммуникативные игры 

по формированию целостной 

картины мира 

учитель – дефектолог 

воспитатель 

 

Игровые тренинги по развитию 

коммуникативных качеств личности 

педагого - психолог 

Физическое 

развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики, развитие координации 
инструктор – 

физкультуры 

воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование воспитатель 

Аппликация воспитатель 

Лепка воспитатель 

Музыка музыкальный 

руководитель 

Художественная литература воспитатель 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах комбинированной  

направленности: 

 

№ Вид занятия 
Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

1.  Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ) 

- 1 (П) 1(П) 

2.  Игры – занятия с дидактическим материалам    

3.  Расширение ориентировки  в окружающем    

4.  Игры-занятия со строительным материалом    

5.  Приобщение к социокультурным ценностям 

//ознакомление с окружающим миром 

1(Д) 1 (Д) 1(Д) 

6.  ФЭМП 1(Д) 1 (Д) 2 (Д) 

7.  Подготовка к обучению грамоте  - 1(Д) 1 (Д) 

8.  Развитие речи 1(Д) 1 (Д) 1 (Д) 

Специалисты всего:  5 6 
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9.  Рисование  1(В) 1 (В) 2(В) 

10.  Лепка// Аппликация 1(В) 1(В) 1 (В) 

11.  Физическая культура 3(ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 

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

Воспитатели всего: 2 7 8 

Итого по СП 2.4. 3648-20: 10 13 14 

 

 

3.5 Методическое оснащение к Программе 

 

«Социально-коммуникативное развитие» Белая К.Е. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3-7 

лет)»; Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.  

Учим детей общению: характер, 

коммуникабельность- Ярославль, 

Академия развития, 1997 

Кряжева Н.Л. Развитие 

эмоционального мира детей.- 

Ярославль, Академия развития, 

1997; Ротарь Н.В., Карцева Т.В.  

Занятия для детей с задержкой 

психического развития.- Волгоград,: 

Учитель, 2014 

Методическое обеспечение 

коррекционно-развивающего процесса 

Е.А. Стребелева Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного 

возраста.-М.,2001. 

С.Д. Забрамная Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного 

возраста –М.,1998. 

С.Д. Забрамная Психолого-

педагогическая диагностика 

умственного развития детей –

М.,1995. 

У.В. Ульенкова Дети с ЗПР.-

Н.Новгород, 1994. 

Л.В. Калинникова Дети с 

ограниченными возможностями: 

проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания.-

М.,2005. 

Л.В. Калинникова Дети с 

ограниченными возможностями: 

проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания.-

М.,2005. 
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И.Ю.Левченко Психологическое 

изучение детей с нарушениями 

развития.- М.,2007. 

И.Ю. Левченко, В.В.Ткачёва 

Психологическая  помощь семье, 

воспитывающей ребёнка с 

отклонениями в развитии: 

Методическое пособие.- М.,2008. 

«Познавательное развитие» Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет)»;серия методических 

рекомендаций и конспектов по 

развитию представлений об 

окружающем мире И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева, серия 

методических рекомендаций и 

конспектов по ФЭМП И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева, 

«Речевое развитие» Нищева Н. В. Картотека сюжетных 

картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных 

картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие 

фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Совершенствование 

навыков слогового анализа и 

синтеза старших дошкольников — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С. «Детское 

художественное творчество для 

работы с детьми 2-7 лет» Комарова 

Т.С. «Изобразительная деятельность 
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в детском саду. Младшая группа (3-

4 года)» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет)»  

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет)»   

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет)» 

Виноградов, Лев Развитие 

музыкальных способностей у 

дошкольников / Лев Виноградов. - 

М.: Сфера, Речь, Образовательные 

проекты, 2011. - 160 c. 

Зарецкая, Н. В. Веселая карусель. 

Игры, танцы, упражнения. Для 

детей младшего возраста (2-4 года) / 

Н.В. Зарецкая. - М.: АРКТИ, 2016. - 

549 c. 

Каплунова, И. Ладушки. Программа 

по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста / И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. - М.: 

Невская нота, 2010. - 560 c. 

«Физическое развитие» Пензулаева Л.И.Физическая 

культура в детском саду:  Средняя 

группа (4-5 лет) Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет) 

«Пензулаева Л.И.Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 лет)» 

«Сборник подвижных игр» Э.Я. 

Степаненкова 

Использование средств адаптивной 

физической культуры при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования : метод. 

рекомендации / сост.: А. П. Щербак, 

Е. Ю. Васильева. — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. 

 


