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ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа (далее РП) для детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) разработана для детей средней группы №10 «Винни-Пух» с задержкой 
психомоторного и речевого развития.

ЗПР -  это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 
компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития 
этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех 
видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 
Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют 
различные возможности детей в овладении основной образовательной программой 
на дошкольном этапе.

РП для детей средней группы №10 с ЗПР - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Она разработана с учетом требований ФГОС на основании Примерной 
адаптированной основной образовательной программы в соответствии с особыми 
образовательными потребностями лиц с ОВЗ.

По своему организационно-управленческому статусу РП для детей средней 
группы с ЗПР, реализующая принципы Стандарта, раскрывает общую модель 
построения образовательного процесса дошкольного образования детей с ЗПР и 
проектирования образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития дошкольников с ЗПР.

Содержание программы соответствует требованиям Стандарта включает три 
основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 
рассматриваются значимые для разработки и реализации РП детей средней группы 
№10 с ЗПР клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 
образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы 
и подходы к формированию детей средней группы с ЗПР и механизмы ее 
адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 
формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются 
целевые ориентиры РП для детей средней группы ЗПР и планируемые результаты 
ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно - 
образовательной деятельности педагогов.

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; театральная деятельность; сенсорное воспитание, а также
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содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР.

Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 
развития детей средней группы №10 «Винни-Пух» с ЗПР является неотъемлемой 
частью. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через 
специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно
пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее 
материально-техническое и методическое обеспечение; финансовые условия 
реализации; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и 
деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно - 
организационных документов и методических материалов, специальных 
литературных источников.

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Под термином «ЗПР» 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».

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 
страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 
деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР 
часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 
поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 
недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 
функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 
формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 
памяти, речи, мышления.
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Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 
ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние 
на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 
степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 
Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 
функционально незрелых с сохранными.

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 
неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 
недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 
всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 
внутригрупповые различия.

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 
четыре основных варианта ЗПР.

ЗПР конституционального происхождения (гармонический психический и 
психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 
дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 
психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» 
мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 
мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 
произвольной регуляции поведения и деятельности.

ЗПР соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 
заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 
астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 
истощаемость, низкая работоспособность.

ЗПР психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения 
ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 
возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 
невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 
развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально
волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 
регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 
поведенческая сфера.

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 
является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 
незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 
функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 
комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 
зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 
функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в
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большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 
регуляции, контроля и программирования.

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 
возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 
целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 
уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 
компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем 
развития игровой деятельности.

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 
встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 
соматогенной и психогенной формами ЗПР.

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально
органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 
осложненной формой психофизического инфантилизма.

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 
но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 
дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 
праксиса).

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 
интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 
активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально
органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех 
психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также 
недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 
регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 
недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 
произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 
эмоционально-волевой сферы и поведения.

Таким образом, ЗПР -  это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 
особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 
коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, 
а в дальнейшем -  учебной деятельностью.

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития.

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 
выраженными и проявляются в следующем:
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Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 
усложнении деятельности.

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 
и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 
координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 
пространственной организации движений.

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно
пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 
деятельности, как рисование и конструирование.

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 
наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 
воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 
здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 
(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 
объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 
сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 
трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 
абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 
основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 
операций сказывается на продуктивности 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 простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 
форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 
торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 
отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 
скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез
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ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 
норме, количества времени для приема и переработки информации, 
несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 
предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом 
задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой 
основе программы событий.

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 
памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 
такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 
успешности ребенка при освоении образовательной программы.

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 
развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций 
в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 
возрастным возможностям.

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 
дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 
вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 
сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 
завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 
переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 
предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 
образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. 
У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 
снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 
реакций.

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 
ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 
снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 
бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная 
сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 
окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 
строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 
используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 
предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 
затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 
деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 
произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 
предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 
развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 
и проявляются в следующем:

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 
компонентами языка;

• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 
грамотой;

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 
трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 
скрытого смысла текста.

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 
особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 
коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР 
не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 
незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 
саморегуляция.

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 
коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 
именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 
задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 
целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения.

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 
психического развития.

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 
группах компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 
образования, должна учитывать особенности развития и специфические 
образовательные потребности и возможности каждой категории детей.
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Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 
общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 
нарушений в структуре дефекта.

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 
психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 
всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 
целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 
личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 
образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума;

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды 
с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности);

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 
жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 
восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 
вариативность освоения образовательной программы;

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 
представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 
умений и навыков в практическую и игровую деятельности;

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 
побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 
окружению;

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса
обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое
предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 
так коррекции и компенсации недостатков в развитии);
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• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью
создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной
интеграции в общеобразовательную среду;

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов;

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 
для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 
и воспитания ребенка с ЗПР.

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации
Целью является проектирование модели образовательной и коррекционно - 

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

Целью реализации является обеспечение условий для дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития с учетом их 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).

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

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 
развитии;

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

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) 
с учетом целевых ориентиров

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

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в разделе 
«Развитие ребенка в театрализованной деятельности», целью работы является 
апробация системы коррекционного воздействия по устранению психических и 
речевых недостатков у детей дошкольного возраста средствами театрализованной 
деятельности. Учитывая комплексный характер медико-психолого
педагогического подхода в воспитании и обучении детей с ЗПР, коллектив ГКДОУ 
решает следующие задачи:

- образовательные: развитие познавательной активности детей,
интеллектуальное развитие, привитие навыков сценических воплощений; 
коррекционные: коррекция нарушений речи, эмоционально-волевой сферы;

- воспитательные: развитие коммуникативности средствами детского театра, 
усвоение социальных норм поведения;

- оздоровительно-развивающие: обеспечение физического и психического 
благополучия, связанного с театрализованной деятельностью; расширение 
творческих возможностей ребенка в освоении окружающего мира, 
совершенствование движений и сенсомоторного развития.

В психолого-педагогической работе по сенсорному развитию: цель: снятие 
мышечного и психоэмоционального напряжения, активизация функции ЦНС в 
условиях обогащенной мультисенсорной среды. Осуществляется через решение 
следующих задач:

- создание ощущение безопасности и защищенности,
- положительный эмоциональный фон,
- снижение беспокойства и агрессивности,
- снятие нервного возбуждения и тревожности,
- активизация мозговой деятельности.

Механизмы адаптации детей средней группы №10 с ЗПР
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Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 
потребностей детей с задержкой психического развития предполагает:

1. Конкретизацию задач и содержания с учетом индивидуально
типологических особенностей и образовательных потребностей воспитанников 
дошкольной образовательной организации.

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 
программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с 
ЗПР.

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 
Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 
ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации 
его потенциальных возможностей.

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 
адаптации коррекционно-образовательного содержания детей отбор конкретного 
содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы.

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 
процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 
коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной 
сферы и речи детей с ЗПР.

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов 
ее реализации.

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 
материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 
реализации

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 
связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью 
детей.

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 
планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности 
детей в режиме дня.

Условия реализации программы
• 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;
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• преемственность в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя;

• «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

• 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.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 
возможностей ребенка и носят элементарный характер.

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 
любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в 
дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 
сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 
использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего 
его деятельность поднимается на новый уровень.

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны -  объект 
обучающего и воспитывающего воздействия -  ребенок, которого обучают и 
воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 
обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 
следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью 
школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 
интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют 
на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 
должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную 
работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 
стимулирующие субъективную активность детей.

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 
развития и потенциальных возможностей каждого из них.

13



Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 
позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 
Обучение любого ребенка строится от простого к сложному.

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 
добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить 
к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании 
наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется 
наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 
возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной 
организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 
некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим 
приемам.

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 
процессе восприятия участвовали различные органы чувств.

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 
групп компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 
индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 
позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы 
образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 
благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 
ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 
формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 
уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 
мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 
типологические особенности, свойственные данной категории детей. 
Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса 
детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 
оказываются неэффективными.

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 
условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен 
наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 
рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут 
воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 
особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 
недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно - 
познавательным возможностям, степени познавательной активности, 
особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 
характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 
дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 
работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 
методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого 
ребенка.

Специальные принципы
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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 социалъно-адаптирующей направленности образования. Коррекция 
и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 
не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 
возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 
жизни.

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 
коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 
патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 
различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 
механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 
различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 
отличаться.

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 
построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 
дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный 
характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 
дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 
сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 
определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 
речевое и когнитивное развитие ребенка.

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 
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.

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.

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
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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.

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 
работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 
показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 
характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На 
этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 
профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 
творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 
коррекционной работы.

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 
цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная -  предполагает устранение причин, 
лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 
значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная.

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 
развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться 
лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 
построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 
условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 
рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 
которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 
Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более 
сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На 
первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 
непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 
матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная 
деятельность, от трех до семи лет -  игровая, после семи лет - учебная. Реализация 
принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой 
на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется
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тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно 
и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 
воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 
целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 
деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 
мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. 
Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 
планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала 
осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 
проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 
предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 
деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 
организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 
деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 
специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, 
для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным 
только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 
направляемой педагогом.

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 
наиболее благоприятного для формирования определенных психических функций, 
играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 
ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях 
эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих 
и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии 
может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 
раннего органического поражения ЦНС.

Принцип комплексного применения методов педагогического и 
психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 
воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 
коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 
средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 
развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 
активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 
необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 
поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи 
продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. 
Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 
сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 
ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 
активного его участия в познавательной и практической деятельности.

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной
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деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 
формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 
нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 
подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 
познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 
способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 
организовать процесс образовательной деятельности и управлять им.

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 
виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей.

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 
условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 
способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии 
и самоутверждении.

1.2. Планируемые результаты
1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте.
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного 
возраста (к 5 годам).

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,
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обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 
предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 
активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 
игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 
действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 
несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 
предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 
Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 
структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 
ударением на гласном звуке.

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 
не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции 
и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 
фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 
по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 
(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 
На основе не только практической, но и зрительной 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,
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кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 
(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 
Появляется элементарный предметный рисунок.

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 
них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 
Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 
различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 
выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 
музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 
перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 
сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 
(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 
Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 
конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной деятельности 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, 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 и содержание области «Социально-коммуникативное развитие»

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание.
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2. Ребенок в семье и сообществе.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасного поведения.
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание
Общие задачи:
• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки 
общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 
способности дошкольников;

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 
отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с 
другом в разных видах деятельности;

• формировать основы нравственной культуры;
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 
взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно - 
нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:
• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР;
• формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях;
• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 
отношений;

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,
• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;
• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 
культуры межличностных отношений;

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные;
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• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 
дифференцируется.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно
ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, 
подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», 
«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых 
в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 
игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые 
действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 
взаимодействию со сверстниками.

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 
Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со 
сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с 
взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил 
общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать 
свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 
гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает 
членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском 
саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется 
напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей 
страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 
(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о 
себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 
затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 
напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. 
Свою страну называет лишь с помощью взрослого.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Общие задачи:
-  формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 
элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу 
и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого;
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-  воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект 
трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 
индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;

-  формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и 
обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 
организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 
усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 
видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества;

-  развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 
трудового воспитания в дошкольной образовательной организации;

-  формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда 
и отдыха людей.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
-  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;
-  формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и 
виды труда;

-  формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 
дифференцируется.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и 
вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 
взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. 
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 
включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 
Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 
ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 
поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 
поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С 
помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 
растениями и животными в уголке природы и на участке.

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 
других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от 
процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость,
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стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой 
помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 
полученного результата оценивает с помощью.

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 
деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 
удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 
профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих 
сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 
трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 
наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы.

Формирование навыков безопасного поведения
Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР:
-  развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения;
-  развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 
опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять 
источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной 
ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 
обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 
Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает 
важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 
(при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 
бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при 
выполнении правил безопасного поведения в природе.

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 
источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 
различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 
пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет 
три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 
транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, 
а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 
зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному 
белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки:
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«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах 
деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, 
при выполнении физических упражнений.

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не 
поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых 
растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми 
животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость 
действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 
обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 
ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 
внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем 
без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой).

2.2.1.2. 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;
□ 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.

Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР средней группы:
- 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.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 
Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 
признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры
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(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 
геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 
самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 
группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, 
может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 
поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных 
эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 
свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 
вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 
Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 
Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 
(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 
конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 
части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует 
мерку для измерения их количества.

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, 
из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 
особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может 
ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах 
на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 
двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, 
равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше
- ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает 
и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 
правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 
отношения предметов -  на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 
режимными моментами.

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 
представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 
названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 
песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. 
Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. 
д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и 
материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает 
части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, 
жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких

26



животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 
пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых 
животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи 
результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 
стулья и кресла и др.).

2.2.I.3. Речевое развитие
В соответствии с ФГОС ДО речевого развития 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.
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования:
• организация видов деятельности, способствующих развитию речи

детей;
• развитие речевой деятельности;
• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей с помощью речи;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в речевом общении и деятельности;

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 
когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;

• формирование предпосылок грамотности.
Раздел «Развитие речи»
Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР средней группы №10:
- 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.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу 
и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 
Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой 
деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 
разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 
признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской 
деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 
характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 
использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 
стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 
категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 
словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова 
и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 
грубый и т. п.).

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 
распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 
сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно
следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 
Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 
глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными 
и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи 
и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений.

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки 
родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 
акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым 
звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и 
воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 
морфологический состав слова. Использует средства интонационной 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 
героям.

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает 
свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями 
спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С 
помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 
фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 
элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 
серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о 
предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в
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форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 
загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 
вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 
доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 
взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к 
сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 
поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 
бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 
деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, 
соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами с 
выходом на поисковый и творческий уровни.

Ознакомление с художественной литературой
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО -  знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы.

Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР средней группы:
• создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 
понимания.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и 
как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет 
интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как 
соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 
восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и 
др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми 
и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 
сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их 
облике, поступках, отношениях).

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо 
откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 
выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. 
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать 
свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета 
(грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 
запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть 
любимые стихи и сказки.
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по 
темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать 
художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). 
Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может 
рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 
передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 
инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других 
видах деятельности.

2.2.1.4. 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.).
Связанные с целевыми ориентирами задачи:
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности;

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей;

- развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 
следующим направлениям'.

□ «Художественное творчество»;
□ «Музыкальная деятельность»;
□ «Конструктивно-модельная деятельность».

Художественное творчество
Общие задачи:
Развитие продуктивной деятельности детей:
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование).
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Развитие детского творчества:
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования.
Приобщение к изобразительному искусству:
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств 

на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.
Задачи, для работы с детьми с ЗПР средней группы:
• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 
деятельности;

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 
изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 
деятельности;

• развитие художественного вкуса.
Художественное развитие:
• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности;
• становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

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

художественных произведений;
• формирование представлений о художественной культуре малой 

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 
дифференцируется.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды 
искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства
выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 
Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения 
к труду народных мастеров.

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих 
изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные 
композиции. Умеет пользоваться инструментами и художественными 
материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании
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рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 
передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). 
Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 
создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. 
Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 
образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных 
способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат 
собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 
допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со 
сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом.

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 
изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая 
при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 
природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной 
литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в 
окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 
несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 
изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 
изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 
разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес 
проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению 
образца, изъятию лишнего или дополнению до целого.

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

строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных 
зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими 
сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен 
к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 
соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга (в домах -  стены, вверху -  перекрытие, 
крыша; в автомобиле -  кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из 
строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 
элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает 
простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 
пластилина.

Музыкальная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого 
пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать
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дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством 
собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в 
музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, 
выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается 
парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 
инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 
простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, 
используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования.

2. Приобщение к музыкальному искусству. 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. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 
музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. 
Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности.

2.2.1.5. 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 и содержание области «Физическое развитие» детей 
дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Общие задачи:
□ сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 
создание условий, способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы и других систем организма;

□ воспитание культурно-гигиенических навыков:
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□ формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности;

Задачи, для работы с детьми средней группы ЗПР:
□ 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.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так 
и на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости.

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, 
пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 
бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 
стороны взрослого.

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком 
с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 
питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает 
о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и 
физических упражнений, прогулок,

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме.
Физическая культура
Общие задачи:
□ развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации
□ совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений;

□ развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 
играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 
физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 
двигательной активности.

Задачи, для работы с детьми средней группы с ЗПР:
• развитие общей и мелкой моторики;
• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 
ребенка;
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• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 
силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 
координационных способностей.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации.
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют 
возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные 
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 
не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных 
элементов техники: в беге -  активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках -  
энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании -  исходного 
положения, замаха; в лазании -  чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 
отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 
метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, 
поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 
лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, 
не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 
не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 
сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 
продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки 
в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 
см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет 
равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 
приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает 
правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение 
ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская 
голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и 
стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 
осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и 
ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично 
отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. 
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной 
ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. В играх 
выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных
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спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 
скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 
поворотами.

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 
упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и 
команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные 
эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 
время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных 
упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам.

2.3. Содержание образовательной деятельности по театральной 
деятельности, формируемой участниками образовательных отношений.

Театральная деятельность.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социального 

поведения, благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 
имеют нравственную направленность (доброта, дружба, смелость и т.д.).

Театрализованная деятельность позволяет детям с ЗПР решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.

В детском саду театрализованная деятельность планируется в годовом плане 
воспитательно-образовательной работы ДОУ, ООД по театрализованной 
деятельности включены в режимные моменты и проводятся в театральной студии. 
Организация работы по театрализованной деятельности отражается в календарном 
планировании - в режимных моментах свободной деятельности детей.

Содержание ООД по театрализованной деятельности включает в себя:
• артикуляционную, пальчиковую и дыхательную гимнастику;
• задания для развития интонационной выразительности;
• коррекционно-развивающие игры и упражнения;
• театральные этюды на развитие сценических навыков и умений;
• игры и драматизации;
• разыгрывание сказок и инсценировок;
• беседы по театральной этике и т.д.

Рекомендации по оснащению театрализованных уголков
Средняя группа (4-5 лет)
Театр ложек - это упрощенный вариант кукольного театра, позволяющий 

освоить приемы кукловождения за ширмой. Театр кукол на гапите (т.е. на стержне) 
яркий, зрелищный, прост в управлении.

В театре на фланелеграфе рекомендуется использование фигурок, 
нарисованных детьми по мотивам прочитанных художественных произведений,
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знакомых с детства сказок. Это стимулирует развитие речи детей: диалогической, 
монологической форм речи, побуждает рассказывать и пересказывать, развивает 
творческое воображение.

Рекомендуется использование кукольного театра БИБАБО, теневого театра, 
так как положение ребенка, за ширмой важно с точки зрения психологии для 
преодоления неуверенности в себе, страха показаться смешным.

_____Перспективный план по театрализованной деятельности._________________
Средняя Театрализованные игры. Продолжать развивать и
группа поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за 
развитием и взаимодействием персонажей).

Проводить этюды для развития необходимых психических 
качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 
образы.

Учить детей разыгрывать несложные представления по 
знакомым литературным произведениям; использовать для 
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 
мимику, жест).

Побуждать детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа.

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.

Способствовать разностороннему развитию детей в 
театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 
характера исполняемых каждым ребенком ролей.

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 
предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре.

Приучать использовать в театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.

Продолжать использовать возможности педагогического 
театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 
опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

____________применяемых в спектакле._____________________________________
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 
помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно
порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть 
и вера в его способности.

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, воспитатели группы 
№10 создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, 
ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для 
внеситуативно-личностного общения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает 
возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую 
речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 
и другими детьми.

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 
эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 
взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. При положительном 
эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое 
поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 
параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 
их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 
саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня.

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 
темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 
возврата к уже изученному материалу.

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 
ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:
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1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 
детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и 
физических способностей.

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 
родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 
сопровождение.

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 
ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 
собственными достижениями на предыдущем этапе развития.

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 
представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 
профессиональную этику.

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения 
и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 
возможности, определить положительные стороны его психического и 
личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 
чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 
пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 
особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 
относиться спокойно, ровно, доброжелательно.

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно
развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным 
потребностям и возможностям.

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 
психическое состояние радости, спокойствия.

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 
действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, 
при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 
творчество и изобретательность.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
задержкой психического развития

В условиях работы с детьми с ЗПР средней группы перед педагогическим 
коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. 
к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 
поддержке.

Работа с родителями по театральной деятельности.
При организации театрализованной деятельности в средней группе №10 

очень важна совместная творческая деятельность детей и взрослых, которая 
позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни детского сада, 
которому присущи зарегламентированность и искусственная изоляция детей
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разного возраста, ограниченный спектр общения друг с другом и разными 
взрослыми.

Опыт проведения "Театральной недели" показывает, что происходит 
самореализация каждого малыша и взаимообогащение всех, так как взрослые и 
дети выступают здесь как равноправные партнеры.

Проводятся следующие формы работы с родителями по театрализованной 
деятельности:

• анкетирование,
• совместное изготовление декораций и костюмов,
• совместные спектакли с детьми и педагогами,
• дни открытых дверей для родителей (показ театрализованных занятий, 

премьеры спектаклей),
• тематические вечера ("Театральные посиделки", "Круглый стол" и т.д.).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

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).

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.

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:
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Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 
созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 
пространства пребывания детей.

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, театральная студия, зона в 
группе для детского экспериментирования, 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.

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды.

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 
внутреннего мира.

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.

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.

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 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
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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.

В качестве центров развития в группе выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых,
• театрализованный уголок;
• зона экспериментирования;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных

мастеров и т.д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком и водой (средней группе);
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей

-  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.

Уголок 
физкульту 
ры и
здоровья

Картотека физкультурного уголка: утренней гимнастики;
гимнастики после дневного сна; дыхательной гимнастики; 
гимнастики для глаз; пальчиковой гимнастики; игр на координацию 
речи с движением; картотека подвижных игр; картотека 
малоподвижных игр; картотека физкультминуток; картотека 
считалок; игр по формированию здорового образа жизни; 
иллюстрационная картотека спортивных игр и упражнений; Маски 
и атрибуты для подвижных игр; Папка «Здоровьесберегающие 
технологии для детей ЗПР»; Папка «Стихи о спорте для детей». 
Физкультурное оборудование
Средняя группа: иллюстрированный материал по зимним и летним
видам спорта; символика
Игры
Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук 
Мячики -  ежики; мешочки с крупой в разных формах для ходьбы;
- коврики и массажные; бросовый материал для захвата и 
перекладывания с места на место стопами и пальцами ног; 
нестандартное оборудование, сделанное своими руками; мячики -  
ежики.
Для игр и упражнений с прыжками_____________________________
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Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые, обручи 
большие.
Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием
Средняя группа: Мячи разного размера, мяч на липучке с мишенью,
кольцеброс, кегли.
Выносной материал
Средняя группа: Мячи резиновые; мяч футбольный; скакалки; 
обручи; хоккейные клюшки;

Уголок
ПДД

Средняя группа
Макет с двусторонним движением, с пешеходным переходом 
(продолжаем знакомство детей с поведением на улице); Светофор 
объемный (изучение назначения желтого сигнала); Игрушки для 
обыгрывания (автобус, троллейбус, грузовой транспорт, легковой 
транспорт, специализированный транспорт); Подборка книг (А. 
Дорохов «Зеленый, желтый, красный», А. Барто «Машины», 
Кожевникова «Светофор»), иллюстрации с различными видами 
транспорта; Дидактические игры («Трудные виражи» «Как можно и 
как нельзя», «Автомагазин»); Картотека наблюдений («Пешеходы 
на перекрестке», «Светофор», «Автобус, троллейбус»); Картотека 
подвижных игр («Машины и светофор», «Машины едут по улице», 
«Лошадки»).

Уголок
экологичес
кого
воспитани
я

1 .Комнатные растения: Средняя группа - 5-6 видов: аспарагус, 
агава, хлорофитум.
2. Календарь погоды
3. Муляжи овощи и фрукты.
4.Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и 
прочее.
5.Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых 
изображены животные; картины известных художников.
6.Рисунки детей о природе и поделки из природного материала.
7.Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, палочки для 
рыхления, тряпочки пригодятся для ухода за комнатными 
растениями. Метёлочки и совочки -  для поддержания чистоты в 
уголке природы и группе.
8.Дидактические игры природного содержания «Кто что ест?», «Чей 
домик?», «Чей малыш?» и другие.

Уголок
экспериме
нтальной
деятельнос
ти

В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, 
центр науки) должны быть выделены: 1) место для постоянной 
выставки, где размещают музей, различные коллекции. Экспонаты, 
редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.) 2) 
место для приборов. Место для хранения материалов (природного,
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"бросового"). 3) место для проведения опытов. 4) место для 
неструктурированных материалов (песок, вода, и др.).
Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, 
сита будут нужны для игр с песком. Для игр с водой можно 
использовать пипетки, одноразовые шприцы, ёмкости разной 
формы. Для изготовления поделок необходим природный и 
бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, жёлуди, каштаны, 
веточки). Для детей подготовительной группы будет интересна 
работа с лупой, микроскопом, весами. Определение оборудования 
для экспериментальной деятельности:
Средний дошкольный возраст: Книги познавательного характера 
для среднего возраста; Тематические альбомы; Коллекции: семена 
разных растений, шишки, камешки, коллекции "Подарки :" (зимы, 
весны, осени), "Ткани", "Бумага", "Пуговицы" Песок, глина; Набор 
игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; Материалы для 
игр с мыльной пеной, красители - пищевые и непещевые (гуашь, 
акварельные краски и др.). Семена бобов, фасоли, гороха 
(закрытые). Некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, 
мука - закрытые). Простейшие приборы и приспособления: Лупы, 
сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце 
для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер- 
сюрпризов" с отверстиями. "Бросовый материал": веревки, шнурки, 
тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки. На видном месте 
вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям 
младшего возраста. Карточки-схемы проведения экспериментов 
(заполняется воспитателем): ставится дата, опыт зарисовывается.

Уголок -
библиотек
а

В средней группе: 4-5 книг по возрасту (остальные хранятся в 
шкафу), стихи, рассказы, с которыми в данное время детей знакомят 
на занятиях; материал для ремонта (бумага, ткань, ножницы, клей и 
др.). (Ремонт книг в младшей и средней группах проводит сам 
воспитатель, но в присутствии детей и с их помощью). Книги- 
картинки используются реже. Добавляют новые сказки, 
поэтические произведения, книги о природе, веселые книги. В 
уголке книги можно выставлять детские рисунки на темы 
художественных произведений. Пятилетних детей можно 
привлекать к несложному подклеиванию переплета, к изготовлению 
альбома с картинками, поделок персонажей для теневого театра. 
Книги, которые дети приносят из дома.
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Уголок по
развитию
речи

Средний дошкольный возраст Наборы картинок для группировки и 
обобщения: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 
продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 
предметы обихода и др. Наборы парных картинок типа «лото». 
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). Наборы табличек 
и карточек для сравнения по 1 -2 признакам (логические таблицы). 
Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 
цвет, величина). Серии картинок для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, 
литературные сюжеты). Серии картинок «Времена года» (сезонные 
явления и деятельность людей). Сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого формата. Разрезные (складные) 
кубики с сюжетными картинками. Разрезные сюжетные картинки. 
Разрезные контурные картинки. Набор кубиков с буквами. Набор 
карточек с изображением предмета и названием. Пособия для 
развития мелкой моторики: картотеки с упражнениями на развитие 
пальчиковой моторики. Пособия для развития мелкой моторики: 
картотеки с упражнениями на развитие пальчиковой моторики. 
Картинки к артикуляционным упражнениям.

Уголок
уединения

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть 
островок тишины и спокойствия. В спальне также расположен 
«Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в 
тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это 
уютное тихое место, организованное педагогами. Мягкие 
подушечки с различными животными, которым ребёнок может 
поведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с пением 
птиц, журчанием реки, шума леса — все это благоприятно 
воздействует на эмоциональное состояние детей.

Уголок
патриотич
еского
воспитани
я

Средний дошкольный возраст Работа ведется по направлениям: моя 
семья, мой детский сад, мой город и его достопримечательности, 
знаменитые земляки, приобщение к истокам русской культуры. В 
уголке пополняется материал по социально-нравственному 
воспитанию: семейные праздники и традиции, художественная 
литература нравственной тематики. Материал для знакомства детей 
с «малой родиной» - детским садом, близлежащими улицами, 
родным городом, его знаменитыми жителями, 
достопримечательностями города, его транспортом, архитектурой, 
профессиями, характерными для жителей города. Сравнение 
понятий «город - село». Это могут быть фотоматериалы, 
иллюстрации, альбомы, подбор открыток, тематических папок, 
различные макеты - группы, детского сада или микрорайона, в
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котором расположен детский сад. Могут быть представлены 
материалы об истории возникновения города. Материал по 
приобщению детей к истокам русской народной культуры -  
предметы старины, русские игрушки, предметы народного 
декоративно - прикладного искусства, различные макеты, куклы в 
национальных костюмах, дидактические игры по теме. 
Художественная литература по фольклору -  сказки, песенки, 
пословицы, поговорки и т. д. Элементы государственной символики 
-  флаг, герб. Элементы областной символики -  флаг, герб. 
Элементы муниципальной символики - флаг, герб города, 
промышленных предприятий. Материал для ознакомления с 
защитниками Отечества - подбор иллюстраций, тематические 
папки.

Уголок
музыкальн
ого
воспитани
я

Средняя группа: Альбомы с картинками к песням, выученными на 
музыкальных занятиях. Рисунки детей, выполненные дома вместе с 
родителями к полюбившимся песням Не озвученный 
проигрыватель с пластинками, балалайки, скрипки, дудочки, 
гармошки, саксафоны. Инструменты: погремушки, ложки, барабан, 
бубен, металлофон, ритмические кубики, колокольчики, маракасы, 
свистульки Фигурки для попевок, прибауток, чтобы выкладывать с 
их помощью на фланелеграфе ритмические рисунки. Фонотека с 
записью детских песен, выученных в данной возрастной группе, в 
предыдущих группах, разучиваемых в настоящее время. 
Фланелеграф, фигурки для него. Магнитофон. Музыкально - 
дидактические игры. Книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие 
иллюстрации к знакомым песенкам). Музыкально-дидактические 
игры. Атрибуты к подвижным музыкальным играм- ленточки, 
цветные платочки, яркие султанчики и т. п., атрибуты к 
танцевальным импровизациям, но сезону.

Театральн
ая
деятельнос
ть

Средняя группа Атрибуты в соответствии с содержанием 
имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 
домашних (взрослых и детенышей), маски театральных персонажей. 
Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра. 
Стойка-вешалка для костюмов. Костюмы, маски, атрибуты для 
постановки двух-трех сказок. Куклы и атрибуты для обыгрывания 
этих же сказок в различных видах театра (плоскостной на 
фланелеграфе, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный). 
Атрибуты для «Разноцветных сказок». Театр математики. Для 
создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 
деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 
звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки — 
погремушки, бубен, барабан.
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Уголок
продуктив
ной
деятельнос
ти.

Средняя группа Изобразительные материалы и оборудование: 
гуашь, цветные карандаши, акварель, цветные мелки, фломастеры, 
кисти (мягкие круглые, плоские клеевые), сангина, угольный и 
простой (графитный) карандаш, баночки для воды, салфетки, бумага 
белая и тонированная; цветная бумага разного вида (гофрированная, 
бархатная и др.) Ножницы, баночки -непроливайки, баночки для 
клея, клеёнки. Произведения искусства, книжная графика, народно
прикладное искусство, репродукции произведений живописи, 
скульптура малой формы; шаблоны, трафареты, силуэты, штампы; 
книги раскрасок; пластилин, глина, тесто, стеки, дощечки для лепки. 
Сыпучий и природный материал, ящик для творчества с бросовым 
материалом. Схемы для изготовления поделок. Вырезки из 
журналов. Полочка красоты, стенд и полочка для детских работ.

Уголок
конструир
ования

Средняя группа Крупный строительный конструктор. Средний 
строительный конструктор. Мелкий пластмассовый конструктор. 
Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала -  
бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т.п. Тематический строительный набор: город, 
замок (крепость), ферма (зоопарк). Конструкторы типа «Лего». 
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 
грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 
подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 
ракета-робот (трансформер). Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных и т.п.)

Уголок 
«Сенсорик 
и и 
математик 
и»

Средняя группа Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски- 
вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и 
замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные 
игры. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 
Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 
разноцветных палочек с оттенками, наборы для сериации по 
величине. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 
(шишки, желуди, камушки) для счета. Блоки Дьенеша. Палочки 
Кюизенера. Чудесный мешочек с набором объемных тел. Игрушки- 
головоломки. Платформа с колышками и шнуром для 
воспроизведения форм. Г орки (наклонные плоскости) для шариков. 
Часы с круглым циферблатом и стрелками. Счеты «Набор кубиков с 
цифрами». Набор карточек с изображением количества цифр. 
Наборы моделей: деление на части.
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Центр
воды и
песка:
«Занимате
льный
уголок»

Средняя группа Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 
поверхностью из пластика или пластмассовые тазики, пластиковый 
коврик, халатики, нарукавники. «Волшебный сундучок», «Кладовая 
лесовичка» Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 
ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, 
листочки. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки. Плавающие и 
тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, 
ветряные мельницы (вертушки). Приборы: микроскоп, лупа, 
песочные весы, компас, разные термометры. Зеркальце для игр с 
солнечным зайчиком.

Уголок
сюжетно
ролевой
игры

Развивающие зоны средней группы 1. Кукольная мебель: стол, 
стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели 
для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол среднего 
размера). 2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 
средней), набор кухонной и столовой посуды. 3. Комплект 
кукольных постельных принадлежностей (3 шт.). 4. Куклы крупные 
(2 шт.) и средние (6 шт.). 5. Кукольная коляска (2 шт.). 6. Атрибуты 
для игр с производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 
«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На 
дачу» и т.д. 7. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 
юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 8. Мягкие игрушки (средние 
и крупные).

Уголок
«Мы
дежурим»
в
групповом
помещени
и

1. Стенд «Мы дежурим» и комплект предметных картинок- 
символов к нему.
2. Фартучки и колпачки для дежурных.
3. Календарь природы, погоды.

Организац
ия
развивающ 
ей среды в 
раздевалке

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 
(яркими картинками или фотографиями детей).
2. Скамейки.
3. Стенд для взрослых «Вот, что мы умеем» (постоянно 
обновляющаяся выставка работ детей).
4. Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся 
фотовыставка).
5. Стенд «Уголок для родителей» (информация о лечебно
профилактических процедурах, проводимых в группе, 
рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы
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для игр и домашних занятий, библиотека методической литературы 
для родителей и книг для чтения детям дома).
6. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 
расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 
объявления).
7. Стенд учителя- дефектолога (информация по годовому плану, 
консультации, рекомендации, экран звукопроизношения).

Организац
ия
развивающ 
ей среды в 
туалетной 
комнате

1. Традиционная обстановка.
2. «Алгоритм» процесса умывания.

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно
пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная 
среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 
познавательной, игровой, двигательной активности детей.

Необходимо создать условия для информатизации образовательного 
процесса.

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 
требованиям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он 
способствует обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического 
коллектива, является центром сбора педагогической информации, а также 
творческой лабораторией.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.

Для преодоления задержки психического развития в средней группе №10 
работает учитель-дефектолог. При наличии нарушений речевого развития, 
подтвержденного в заключении ПМПК, работу по коррекции речи выполняет 
учитель-дефектолог. Специалист должен иметь высшее дефектологическое 
образование без предъявления требований к стажу работы.

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог 
(с соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на 
одного специалиста.

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 
специальное условие прописано в заключении ПМПК.

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 
повышения профессиональной квалификации.

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 
осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя 
заведующей и старшего воспитателя:
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• учитель-дефектолог (ведущий специалист),
• педагог-психолог,
• воспитатель,
• музыкальный руководитель.
На основании заявлений родителей может быть организовано 

дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по 
дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и
изобразительной деятельностью, плаваньем.

Заместитель заведующей и старший воспитатель обеспечивает организацию 
воспитательно-образовательного процесса в детском саду.

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 
музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие 
детей с ЗПР имеет ряд особенностей.

3.4. Материально-техническое обеспечение программы
Должны быть 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). Преодоление задержки психического развития возможно только 
при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно
развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 
предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда 
Организации обеспечивает и гарантирует:

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья
-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
-  построение вариативного развивающего образования
-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми
-  создание условий для профессиональной деятельности педагогов,
-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

-  создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья в рамках ЗПР.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда
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обеспечивает потребность детей на каждом возрастном этапе, соответствует 
требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных 
потребностей детей с ЗПР.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет:

средняя группа (дети пятого года жизни) -  4 часа в неделю; 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
для детей 5-го года жизни -  не более 20 мин;.
С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
в средней группе не превышает 40 минут;
Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 
преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Также строго 
регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 
профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в 
зависимости от возраста. В середине организованной образовательной 
деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
образовательную деятельность.

В группах компенсирующей направленности организованная 
образовательная деятельность проводится со всей группой, по подгруппам (4-5 
детей) и индивидуально.

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель- 
дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через 
подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и 
планом специалиста. Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по 
заключению ЦПМПК.

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 
экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.

Организация образовательной деятельности в течение учебного года: 
с 01.09 -  15.09 -  адаптационный, диагностический период; 
с 16.09 -  31.10 -  учебный период;
Первая неделя ноября -  «Неделя игры и игрушки»; 
с 08.11 -  31.01 -  учебный период;
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Первая неделя февраля -  «Неделя зимних игр и забав»; 
с 08.02 -  15.05 -  учебный период; 
с 16.05 -  31.05 -диагностический период; 
с 01.06 -  31.08 -  летний оздоровительный период.

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной 
деятельности в учреждении предполагает лексическую тему периода, которая 
реализуется в разных видах детской деятельности. При планировании лексических 
тем учитывалось: Темы разрабатываются творческой группой педагогов по 
возрастному принципу; Одной теме уделяется 1 неделя; Формы реализации темы 
носят интегративный характер; Отражение темы в развивающей среде группы; 
Реализация темы через разные виды детской деятельности.

Лексические темы для детей с ЗПР средней группы

Средняя группа
Месяц Неделя Лексическая тема

Сентябрь 1-2 неделя Диагностический период
3 неделя Мой детский сад
4 неделя Я и моя семья

Октябрь 1 неделя Овощи
2 неделя Фрукты
3 неделя Осень
4 неделя Деревья

Ноябрь 1 неделя «Неделя игры и игрушки»
2 неделя Птицы
3 неделя Домашние животные
4 неделя Дикие животные

Декабрь 1 неделя Человек, части тела
2 неделя Одежда
3 неделя Обувь
4 неделя Зима. Зимние забавы.

Январь 1неделя Комнатные растения, уголок 
живой природы.

2 неделя Рыбы
3 неделя Дом и его части.
4 неделя Мебель

Февраль 1 неделя «Неделя зимних игр и забав»
2 неделя Посуда
3 неделя Армия
4 неделя Продукты

Март 1 неделя 8 Марта. Мама.
2 неделя Предметы быта
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3 неделя Профессии
4 неделя Театр

Апрель 1 неделя Транспорт. ПДД
2 неделя Весна
3 неделя Домашние птицы
4 неделя Цветущие растения.

Май 1 неделя Насекомые
2 неделя Лето. Времена года.

3-4 неделя Диагностический период

Организованная образовательная деятельность

№ Вид занятия Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

1 Комплексное коррекционно
развивающее занятие (ККРЗ)

1 + 1* 1 1

2 Познавательное
развитие (Формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора. Развитие 
мышления и ФЭМП)

2 2 2

3 Подготовка к обучению грамоте - 1 1
4 Развитие речи 1* 1 1

Учитель-дефектолог всего: 3 5 5
5 Рисование 1/2 1 2
6 Лепка 1/2 1/2 1/2
7 Аппликация 1/2 1/2 1
8 Ручной труд 1/2 1/2 1/2
9 Конструирование - 1/2 1
10 Социальное развитие - 1 1
11 Театральное 1* 1* 1*
12 Чтение художественной 

литературы
1* 1* 1*

13 Физическая культура 3 3 3
Воспитатели всего: 5 7 9

14 Музыкальное воспитание 2 2 2
Музыкальный руководитель всего: 2 2 2

15 Сенсорное воспитание, развитие 
психических функций 
(индивидуально)

1*+1* 1*+1* 1*+1*

Педагог-психолог: Выведены в режимные моменты
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Всего ООД: 10 14 16
*Выведены в режимные моменты всего 6* 4* 4*

Примечание:
* - виды деятельности, выведенные в режимные моменты
- индивидуальная работа дефектолога проводится ежедневно за пределами 

групповых занятий.
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УЧЕБНЫ Й ПЛАН ООД ДЕТЕЙ С ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «СКАЗКА» НА 2021-2022 УЧЕБНЫ Й ГОД»
№ Специалист/ 

образовательна 
я область

Виды организованной образовательной 
деятельности

ОНР
Неделя Месяц Год

Ср. Ст. Под. Ср. Ст. Под. Ср. Ст. Под.
Организованная образовательная деятельность. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности.
1 Учитель-

дефектолог/
коррекционный,
познавательное
развитие,
речевое
развитие.

Комплексное коррекционно-развивающее 
занятие (ККРЗ)

1+1* 1 1 4+4* 4 4 36+36* 36 36

Познавательное развитие (Формирование 
целостной картины мира, расширение 
кругозора. Развитие мышления и ФЭМП)

2 2 2 8 8 8 72 72 72

Подготовка к обучению грамоте - 1 1 - 4 4 - 36 36
Развитие речи 1* 1 1 4* 4 4 36* 36 36

2 Воспитатель/
художественно
эстетическое
развитие

Музыкальный
руководитель

Рисование 1/2 1 2 2 4 8 18 36 36
Лепка 1/2 1/2 1/2 2 2 2 18 18 18
Аппликация 1/2 1/2 1 2 2 4 18 18 36
Ручной труд 1/2 1/2 1/2 2 2 2 18 18 18
Конструирование - 1/2 1 - 2 4 - 18 36
Музыка 2 2 2 8 8 8 72 72 72

3 Воспитатель Социальное развитие - 1 1 - 4 4 - 36 36
4 Воспитатель/ 

Речевое развитие
Чтение художественной литературы 1* 1* 1* 4* 4* 4* 36* 36* 36*

5 Физическое
развитие

Физическая культура 2 2 2 8 8 8 72 72 72
Физическая культура на улице 1 1 1 4 4 4 36 36 36

6 Воспитатель/
социализация

Театрализованная деятельность 1* 1* 1* 4* 4* 4* 36* 36* 36*

7 Психолог/
познавательное
развитие

Сенсорное воспитание, развитие 
психических функций (индивидуально)

1*+1* 1*+1* 1*+1* 4*+4* 4*+4* 4*+4* 36*+36* 36*+36* 36*+36*

ВСЕГО ООД 10 14 16 40 56 64 360 504 576
Общее количество ООД за год: - - - - - - 360 504 576

Примечания: * - виды деятельности, выведенные в режимные моменты.
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3.7. Режим дня и распорядок 
Режим дня на холодный период средней группы №10 с ЗПР №31 «Сказка»

Режимные моменты Средняя
Прием, осмотр, на улице, 
(взаимодействие с 
родителями, социально
коммуникативная 
деятельность, наблюдения в 
природе, игры)

7.00-8.03

Утренняя гимнастика 8.03-8.10
Артикуляционная гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, 
завтрак (самообслуживание, 
культурно-гигиенические 
навыки, социально
коммуникативная 
деятельность)

8.25-8.55

Подготовка к занятиям, 
проведение ООД (общая 
длительность, 
включая перерыв)

8.55-10.20

Второй завтрак 10.10-10.20

Свободная деятельность, 
игры, экспериментирование, 
проектная деятельность

10.20-10.40

Подготовка к прогулке, 
прогулка

10.40-12.15

Подготовка к обеду, обед 
(самообслуживание, 
культурно-гигиенические 
навыки, социально
коммуникативная 
деятельность)

12.15-12.50

Подготовка ко сну, дневной 
сон (самообслуживание, 
безопасность, культурно
гигиенические навыки, 
воздушные ванны, чтение 
художественной литературы)

12.50-15.00

Подъем, гимнастика 
пробуждения, гигиенические

15.00 -15.10



процедуры, закаливание 
(физическое развитие, труд, 
социально-коммуникативная 
деятельность), 
корригирующая гимнастика
Подготовка к полднику, 
полдник

15.10 -15.25

Свободная деятельность, 
игры, беседы, педагогические 
ситуации, художественная 
литературы, продуктивная 
деятельность, ООД по 
расписанию (ООД 
выведенные в режимные 
моменты)

15.25-15.50

Прогулка 15.50 -16.50
Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10
Дополнительное образование 17.10 -17.30
Прогулка, игры, труд 
уход детей домой

17.30 -19.00

Режимные моменты Средняя

Прием, осмотр, на улице, (взаимодействие с 
родителями, социально-коммуникативная 
деятельность, наблюдения в природе, игры)

7.00-8.03

Утренняя гимнастика 8.03-8.10
Артикуляционная гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 
культурно-гигиенические навыки, социально
коммуникативная деятельность)

8.25-8.55

Подготовка к занятиям, прогулка, проведение ООД 
(общая длительность, 
включая перерыв)

8.55-10.10

Второй завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, свободная 
деятельность, игры, экспериментирование, проектная 
деятельность труд, воздушные и солнечные процедуры 
на прогулке

10.20-12.15

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 
культурно-гигиенические навыки, социально
коммуникативная деятельность)

12.15-12.45



Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 
безопасность, культурно-гигиенические навыки, 
воздушные ванны, чтение художественной 
литературы)

12.45-14.55

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 
процедуры, закаливание (физическое развитие, труд, 
социально-коммуникативная деятельность), 
корригирующая гимнастика

14.55 -15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10 -15.30
Прогулка, свободная деятельность, игры, развлечения 15.30 -16.50
Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10
Прогулка, игры, труд, ДОП, уход детей домой 17.10 -19.00

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)

Содержание Периодичность Ответственные Время
Оптимизация режима

Организация жизни детей в 
адаптационные период, 
создание комфортного 
режима

Ежедневно
Воспитатели,
педагог-психолог,
медсестра

В
течение
года

Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка, с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей

Дефектолог,
педагог-психолог,
врач

В
течение
года

Организация двигательного режима
Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели, 

контроль и 
мониторинг 
медсестра

В
течение
года

Корригирующая 
гимнастика после дневного 
сна

Ежедневно Воспитатели,
контроль
медсестра

В
течение
года

Прогулки с включением 
подвижных игровых 
упражнений

Ежедневно Воспитатели В
течение
года

Музыкальные занятия
2 раза в неделю Музыкальный

руководитель
В
течение
года

Спортивный досуг

По плану Физкультурно
оздоровительная 
группа ДОУ, 
воспитатели

В
течение
года



Содержание Периодичность Ответственные Время

Утренняя гимнастика
Ежедневно перед 
завтраком

Воспитатели В
течение
года

Пальчиковая гимнастика
Ежедневно Учитель-

дефектолог
В
течение
года

Гимнастика с элементами
нейропсихологической
коррекции

Ежедневно Учитель-
дефектолог

В
течение
года

Артикуляционная
гимнастика

Ежедневно Учитель-
дефектолог

В
течение
года

Динамические паузы Ежедневно на ООД Учитель-
дефектолог,
воспитатели

В
течение
года

Профилактика заболеваемости

Дыхательная гимнастика в 
игровой форме

3 раза в день во 
время утренней 
зарядки, после сна

Учитель-
дефектолог,
контроль
медработника

В
течение
года

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны 
(облегченная одежда, 
одежда соответствует 
сезону года)

Ежедневно Воспитатели
В
течение
года

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели
В
течение
года

Хождение босиком 
«Дорожка здоровья»

Ежедневно, после 
дневного сна Воспитатели

В
течение
года

Обширное умывание Ежедневно, после 
дневного сна Воспитатели

В
течение
года

Игры с водой
Экспериментально
исследовательская
деятельность

Воспитатели Июнь -  
август

Г имнастика пробуждения После сна в группе 
каждый день Воспитатели

В
течение
года

Полоскание зева кипяченой 
охлажденной водой

После каждого 
приема пищи

Воспитатели,
помощники
воспитателей

В
течение
года



Содержание Периодичность Ответственные Время
Лечебно-оздоровительная работа

Витаминизация третьего 
блюда

Ежедневно
Медработник

В
течение
года

Организация питания

Сбалансированное питание 
в соответствии с 
действующими нормами

Ежедневно Медработник

В
течение
года

Организация оздоровления и закаливания

Форма
закаливания

Закаливающее воздействие Длительность (мин в 
день)

4-5
лет

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду -  на 
улице)

Сочетание воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями

5-10

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 
комфортной температуре 
в помещении

Воздушная ванна

В течение дня

Подвижные, спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие 
виды двигательной 
активности (в 
помещении)

Сочетание воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями; 
босохождение с 
использованием ребристой 
доски, массажных 
ковриков, каната и т. п.

до 20

Подвижные, спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие 
виды двигательной 
активности (на улице)

Сочетание свето
воздушной ванны с 
физическими 
упражнениями

до 20

Прогулка в первой и 
второй половинах дня

Сочетание свето
воздушной ванны с 
физическими 
упражнениями

2 раза в день 
не менее 4 часов

с учетом погодных 
условий

Полоскание горла (рта) 
после обеда

Закаливание водой в 
повседневной жизни

3-7
Подготовка и сама 
процедура



Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 
сезона года, региональных 
климатических 
особенностей и 
индивидуальных 
особенностей ребенка.

В соответствии с 
действующим СанПиН

Физические упражнения 
после дневного сна

Сочетание воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями 
(контрастная воздушная 
ванна)

5-10

Закаливание после 
дневного сна

Воздушная ванна и водные 
процедуры («расширенное» 
умывание, обтирание и др.), 
полоскание горла

5-15

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально
технических ресурсов

Организационные условия для участия общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать: предоставление 
доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года).

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года -  ООН 1990.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации



(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».
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