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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии 

отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень 

становится правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее 

проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь подготовительным этапом для 

обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

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

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Настоящая адаптированная образовательная программа (далее – АОП) 

дошкольного образования разработана для ребёнка дошкольного возраста (средняя 

группа) с задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, психомоторного развития, деятельности.  

Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других – произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих – 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  
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1.2. Выписка из ИПРА ребёнка-инвалида. 

Нуждается в рекомендациях по условиям организации обучения. 

 
1.3. Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и 

воспитания ребёнка в образовательной организации. 

 

1. Уровень образования: дошкольное образование. 

2. Форма получения образования и форма обучения: 

2.1. в организации (очно); 

3. Образовательная программа: 

3.1. Рекомендуется обучение и воспитание: 

3.1.1. по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей: с задержкой психического развития. 

3.2. Рекомендуемая продолжительность обучения по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования (АООП ДО): 

Рекомендуется обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с задержкой психического развития на 

период: 2021-2022, 2022-2023 учебные годы. 

3.3. Не нуждается в разработке индивидуального учебного плана. 

4. Рекомендуемый режим организации обучения и воспитания: 

4.1. Рекомендуется режим организации обучения и воспитания в условиях полного дня 

пребывания в соответствии с режимом работы образовательной организации. 

5. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы: нуждается 

по программе. 

6. Специальные технические средства обучения: не нуждается. 

7. Обеспечение архитектурной доступности: не нуждается. 

8. Предоставление услуг ассистента (помощника), тьютора: не нуждается. 

9. Оказание психолого-педагогической помощи и направления коррекционно-

развивающей работы специалистов: 

9.1. Нуждается в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОО. 

9.2. При организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

рекомендуется учитывать индивидуальные психологические особенности ребёнка 

(снижен активный словарь; затруднено понимание предложно-падежных конструкций, 
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более сложных инструкций; затруднено действие по инструкции, принятие задачи; 

снижены эмоционально-волевая саморегуляция и работоспособность, утомляема). 

9.3. Нуждается в организации коррекционно-развивающих занятий у следующих 

специалистов: 

- учитель-логопед (развитие всех сторон речи); 

- учитель-дефектолог (развитие познавательных процессов). 

9.4. Рекомендованы занятия на базе служб ранней помощи, лекотек, консультационных 

центров на базе ДОО, центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

реабилитационных центров. 

10. Другие специальные условия: 

10.1. Рекомендуется продолжение наблюдения и лечения ребёнка у врачей-специалистов: 

невролога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра, ортопеда. 

10.2. Необходимость соблюдения охранительного педагогического режима: соблюдение 

режима дня; дозирование физических и интеллектуальных нагрузок; профилактика 

переутомления; чередования видов деятельности. 

10.3. Аспекты взаимодействия педагогов с обучающимся: нуждается в организующей и 

стимулирующей помощи, в дроблении и повторе инструкций. 

 

    1.4. Целью реализации АОП является обеспечение условий для дошкольного 

образования ребёнка с задержкой психического развития с учетом его индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с ребёнком дошкольного возраста, которому на основании заключения 

ТПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР. 

Задачи АОП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

ребёнка с ЗПР в соответствии с его возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 
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• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ребёнка с ЗПР; 

Задачи АОП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

ребёнка с ЗПР в соответствии с его возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ребёнка с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала  ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребёнка с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 

1.5. Планируемые результаты. Показатели целевых ориентиров. 

Актуальный уровень целевых ориентиров образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у ребёнка дошкольного возраста с 

задержкой психического развития на этапе завершения дошкольного образования 

(к 7-8 годам)1
 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

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

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

                                           
1
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов 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; 
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• 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: 

• 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 
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(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. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, способностей ребёнка в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования ребёнка (далее — образовательные области): физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать 

вариант образовательной программы, определить зону его перспективного развития, 

необходимо плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). 

Именно результаты индивидуального изучения особенностей развития и освоения 

программы являются основанием индивидуализации образования детей с ЗПР. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности с ребёнком старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и 

сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 

относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

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

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес 
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к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. 

Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 

членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 

отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 

помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название 

страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 

действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 

из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 
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ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 

своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных 

ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - 

описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора 

ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 

развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
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основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 

для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и животным. 

2.2.2. Познавательное развитие 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 

фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных 

ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 

росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 

башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 
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конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 

середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о 

малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном 

флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 

жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 

деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

2.2.3. Речевое развитие 

Раздел «Развитие речи» 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 
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видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 

д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 
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прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
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торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 
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3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 

макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 

анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. 

При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать 

коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто 

какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает 

удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Музыкальная деятельность 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 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 
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настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов (см. индивидуальные планы 

специалистов). 

2.2.5. Физическое развитие 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Физическая культура 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 
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2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег 

на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 
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радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 

и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

2.3       Индивидуальный учебный план. 

1. 

 

 

Обязательная часть 

 

Максимально 

допустимое 

количество занятий 

в неделю 

 

Подготовительная 

группа 

(30 мин.) 

1.1. 

 

Познавательное развитие  

 
2 (60) 

 Образовательная деятельность:  

 Математическое и сенсорное развитие 1 (30) 

Познание объектов живой и неживой природы, овладение 

основами экологической культуры,   познавательно-

исследовательская деятельность в природе 
1 (30) 

1.2. Речевое развитие 3 (90) 

 Развитие речи и освоение культуры общения, этикета 1 (30) 

 Грамота 1 (30) 

 Чтение  и общение по поводу прочитанного 1 (30) 

1.3. 

 
Социально – коммуникативное развитие 1 (30) 

 
  

 
Социализация 1 (30) 

1.4. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

5 (150) 

 

 Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем 

музыкально – художественную деятельность 
2 (60) 

 Рисование 1 (30) 



23 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ЗПР. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

- Проведение бесед и консультаций с родителями: «Результаты диагностики 

готовности к школе». 

- Проведение детских праздников и развлечений: «Осенний праздник», 

«Новогодний праздник», праздник, посвящённый Женскому дню. 

- Участие в выставках и конкурсах совместного творчества: «Осенние фантазии», 

выставка к новому году, выставка к 23 февраля, выставка к 8 марта, выставка к 9 мая. 

- Групповые родительские собрания.  

Лепка 0,5 (15) 

Аппликация 0,5 (15) 

Конструирование 1 (30) 

1.5. 

 
Физическое развитие 

3 (90) 

 Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 3 (90) 

Итого: 
14 (420) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

2.1. Физическое развитие:  Оздоровительно – развивающая 

программа «Здравствуй!» 

М.Л.Лазарева – «Уроки здоровья» 

1 (30) 

2.2. Познавательное 

развитие: 

Программа образовательного курса 

«Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей» 

1 (30) 

Итого: 
2 (60) 

Всего: 16 

(480) 
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- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы. 

- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

 

2.4 Индивидуальная программа воспитателей, индивидуальные 

коррекционные программы развития специалистов по разным направлениям. 

 

Индивидуальная программа воспитателей группы. 

Социально-коммуникативное развитие 

. Игры: «Цветок вежливости» 

Цель: способствовать проявлению интереса к сфере взаимоотношений друг с 

другом; закреплять способы приветствия друг друга и взрослых. 

«Уроки этикета» 

Цель: формировать обобщенные представления о нормах этикета, принятых в 

общественных местах, семье; способствовать самостоятельному применению полученных 

знаний в игровой деятельности. 
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«Хорошо – плохо» 

Цель: продолжать формировать обобщенные представления о собственных чертах 

характера, привычках. 

«Чувства» 

Цель: продолжать упражнять детей в умении различать эмоциональные состояния; 

адекватно воспринимать состояние другого человека.  

«Кто где работает» 

Цель: продолжать упражнять детей работать с перфокартами; закреплять знания о 

мужских и женских профессиях. 

 

Познавательное развитие 

Игры по экологии 

«Что где растёт?» 

Цель: учить детей понимать происходящие в природе процессы; показывать 

зависимость всего живого на земле от состояния растительного покрова. 

«Живая и неживая природа». 

Цель: систематизировать знания детей о живой и неживой природе. 

«Отгадайте, что за растение». 

Цель. Учить описывать предмет и узнавать его по описанию; формировать умение 

выбирать самый яркий признак растения. 

«Хорошо – плохо». 

Цель. Закреплять знания о правилах поведения в природе. 

«Что лишнее?» 

Цель. Закреплять знание признаков разных времён года, умение чётко излагать 

свои мысли; развивать слуховое внимание. 

Игры по формированию математических представлений 

«Придумай сам». 

Цель. Формировать умение использовать один и тот же предмет в качестве 

заместителя. 

«Сколько предметов?» 

Цель. Обучать детей предметному счёту; развивать количественные 

представления, умение понимать и называть числительные. 

«Песочные строители» 

Цель: закрепление пространственных представлений, развитие слуховой и 

зрительной памяти. 
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«Какое бывает?» 

Цель. Учить классифицировать предметы по цвету, форме, по качеству, материалу; 

сравнивать, сопоставлять, подбирать наименования, подходящие под определение. 

«Путешествие». 

Цель. Учить детей находить дорогу по ориентирам. 

Речевое развитие 

Игры: «Жираф и мышонок» 

Цель: формирование речевого дыхания и правильного звукопроизношения. 

«Разноцветные снежинки»  

Цель: развитие координации и мелкой моторики рук, воздействие на центры речи, 

формирование аккуратности. 

«Водичка» 

Цель: развитие речевого дыхания (произнесение звука на одном выдохе, 

протяжно), формирование правильного произношения звука С. 

«Найди себе пару». 

Цель.  Учить детей вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чётком произношении звуков в них. 

«Ищи». 

Цель. Упражнять детей в употреблении прилагательных, согласованных с 

существительными. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Игры «Цвет размылся». 

Цель: развивать способность к дифференциации цвета. 

«Девочка Огонь и девочка Льдинка».  

Цель: познакомить детей с понятиями «тёплые» и «холодные» цвета; учить детей 

составлять тёплую и холодную цветовую гаммы. 

«Хамелеон». 

Цель: научить детей запоминать названия цветов и придумывать различные 

сочетания с ним, развивать ассоциативно-образное восприятие цвета. 

«Магазин цветов». 

Цель: способствовать развитию восприятия фактуры и цвета материала и 

соотносить с характером, обликом присущим тому или иному сказочному герою; 

развивать ассоциативно-образное мышление. 

«Близко и далеко» 
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Цель: закреплять умение в построении композиции в сюжетном коллаже.  

Физическое развитие 

Подвижные игры «Белые медведи» 

Цель: развивать быстроту, ловкость, выносливость. 

«Бездомный заяц» 

Цели: упражнение кратковременного быстрого бега и бега с увертыванием, 

развитие реакции на быстрое принятие решения. 

«Быстро возьми» 

Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать 

ловкость, быстроту. 

«Быстро передай» 

Цель: развивать быстроту и точность движений при передаче мяча. 

«Волк во рву» 

Цель: учить детей перепрыгивать, развивать ловкость. 

 

   Индивидуальная программа педагога – психолога: «Формирование ключевых 

компетенций у детей с ЗПР». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

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

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с 

учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации.  

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. Характеристика 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Подбор игрушек и оборудования для организации видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Для реализации АОП имеются: отдельные кабинеты для занятий с педагогом-

психологом, сенсорная комната, музыкальный и физкультурный залы. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

В образовательной организации созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 

учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и 

их семей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр.  

3.3. Особенности организации режимных моментов. 
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Неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход 

к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

Режим пребывания ребёнка в ДОУ 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

Время проведения 

 

1.  Прием детей на улице, опрос родителей о 

состоянии детей, самостоятельная деятельность 

7.00 – 7.50 

2.  Игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.50 – 8.30 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

4.  Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

5.  Посещение Лекотеки и занятий со специалистами 9.00 – 10.00 

6.  Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 – 10.20 

7.  Подготовка к прогулке 10.20 – 10.30 

прогулка, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность, 

10.30 - 12.10 

 возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

9.  Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

10.  Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

12.  Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность по общему расписанию  

15.40 – 16.10 

13.  Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

(вторник и пятница) 

16.15 – 16.45 

14.  Индивидуальная непосредственно – 

образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность детей, чтение 

16.45 – 17.05 



30 

 

художественной литературы, подготовка к ужину 

15.  Ужин 17.05 – 17.35 

16.  Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 

игры,  уход детей домой  

17.35 – 19.00 

 

3.4 Мониторинг достижений. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

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; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

 Педагоги 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 образовательной 

организации, а также рекомендациями Примерной АООП для детей с ЗПР. 
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