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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
 
На современном этапе развития образования, в соответствии с Законом об 

образовании,  особое внимание уделяется реализации прав детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья на 

образование. Важно      обеспечить      равноправное включение      личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума. 

Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают наличие стойкой 

неуспеваемости, у которых при потенциально сохраненных возможностях 

интеллектуального развития наблюдается слабость памяти,  внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, а также 

повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 

деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

Программа для дошкольников с ЗПР (далее - Программа) – это 

образовательная Программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными     возможностями     здоровья с     учетом     особенностей     их 

психофизического      развития, индивидуальных      возможностей      и      при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, а также направленная на разностороннее развитие, 

достижение ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального      общего образования на 

основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации образовательной Программы 

дошкольного образования. 
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Психологическое сопровождение является необходимым условием, 
 
обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как 

позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное, морально-

нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

Проблема сопровождения детей с задержкой психического развития в 

образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ЗПР 

могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

особых образовательных потребностей детей, заданных характером нарушения их 

развития. 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ЗПР 

образовательной Программе дошкольного образования реализует обеспечение 

равного доступа этой категории детей к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях комплексной 

коррекции отклонений в развитии;  оказание воспитанникам 

квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного образования с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей     на основе     организации разнообразных     видов детской 

деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида», в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

речи, психических функций. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили: 
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- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Принят 10.07.1992 года N 3266-1 в ред. От 27.12.2009 N 374-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Устав Учреждения, утвержденный Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 19. 03. 2018 г. 

№ 961; 

Данная образовательная Программа предназначена для работы с детьми возраста 

от 3 до 7 лет с задержкой психического развития. Программа имеет 

образовательную, коррекционно-развивающую направленность. Включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается единство указанных направлений. Программа позволит 

обеспечить эффективность коррекционно-развивающего воспитания и 
 
предпосылок к учебной деятельности детей с ЗПР. 
 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
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обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений,    представлены парциальные     программно      – методические 

комплексы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом программ: 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол № 2/15 от 20.05.2015г.; 

«Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой; 

«Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой; 

 

Программа составлена с опорой на учебно-методический материал 
 
коррекционно-развивающей работы: 
 
1. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева «Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста», изд. «Каро», 2016г. 

2. Н.Ю.Борякова, М.А. Касицына «Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с задержкой психического развития»,М. 2007 

3. Е.А.Стребелева, Н.Д.Шматко, Ю.А.Розенкова «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методические 

пособия с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей», изд. «Просвещение», 2019г. 

4. С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 
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обследования детей», изд. «Владос», М., 2008г. 

5. Н.Ю.Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик», изд. «Речь», СПБ, 2014г. (3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет + диагностический комплекс). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

включением парциальных программ: 
 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика»» А.И.Бурениной; 

Программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Данная Программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 
 

развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 

детей с ЗПР; 

развития позитивных качеств личности; 
 

коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 

формирования определенного круга представлений и умений, 
 
необходимых для успешной учебной деятельности. 
 
 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
 
 
 
Приоритетное направление образовательной деятельности МБДОУ: 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии и дошкольное образование детей, в том числе и с ЗПР, с учетом 

особенностей их психофизического развития и возможностей. 

Цели и задачи: 
 
Настоящая Программа, согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам ДО, направлена на: 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

формирование общей культуры дошкольников; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
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социальную успешность; 

укрепление здоровья детей; 
 

коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. Основная 

цель Программы – позитивная социализация и всестороннее, 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Данная цель реализуется путём решения следующих задач, связанных с: 

социально – коммуникативным развитием, направленным на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального интеллекта; 

развитием        эмоциональной        сферы, эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного 

отношения к чувствам других людей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

познавательным развитием, которое предполагает развитие интересов детей, 
 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Задачи: 
 

создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

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 дошкольного образования и АООП НОО для детей с 

ЗПР; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. 

 

1.3. Задачи реализации Программы по образовательным областям: 

1.3.1.  Социально-коммуникативное развитие: 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 
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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. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные 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. 

 

1.3.2. Познавательное развитие: 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

 

-исследовательской деятельности; 

  

 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов 

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

обществе; развитие познавательных интересов. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 
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- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; - 

развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1.3.3.  «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- 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. 

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. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и

 восприятия литературных произведений: формирование     опыта

 обсуждения     и анализа     литературных произведений с целью обобщения 

представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 
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ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи 

и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

1.3.4.  Художественно – эстетическое развитие 

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 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• 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: 
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• 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- приобщать к конструированию; 

-подводить детей к анализу собственных построек; 

-развивать желание сооружать постройки по собственному желанию. 

   

 

  

1.3.5. ОО «Физическое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

•развивать общую и мелкую моторику; 

•способствовать становлению произвольности  (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка. 

•формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные 

с развитием двигательных способностей; 

•формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-

деятельный компоненты физической культуры. 

 

1.4 Принципы и подходы к реализации Программы 
 
 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
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образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей интегративных качеств. 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского 

развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество организации с 

семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Также адаптированная основная образовательная Программа: 
 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка с ЗПР; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 
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соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не     только     в     рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

реализуется по принципу взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности 
 
при переходе в школу. 
 
Формирование программы основывается на следующих подходах: личностно-

ориентированный подход, который предусматривает создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; индивидуальный 

подход, суть которого составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. 
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Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны; 

аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством; 

компетентностный подход, основным результатом использования которого 

становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении        актуальных проблем. Для воспитательного        процесса 

компетентностный подход значим с точки зрения формирования и развития 

целостного опыта поведения, ценностных установок, нравственных качеств 

личности, обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-

нравственных, этических проблем и задач; 

культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности; 

диалогический (поли субъектный) подход предусматривающий, что 
 
становление личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с 

другими людьми, построенными по принципу диалога. 

Воспитатель в этом случае становится посредником, который через личный 

опыт и пример устанавливает для ребенка связь с внешней природой и обществом. 

Средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью комплексных программ: 

создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-
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волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и 

воспитатели учитывают: 

принципы специального обучения и воспитания; 
 

результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы; 

задачи и содержание основных разделов образовательной Программы. 
 
Для  успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной 

Программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-

образовательной работы с детьми учитываются: 

особенности психофизического развития и возможности детей; 

структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР; 

знания о здоровье воспитанников и микро социальных условиях; 
 

возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 
 
длительности пребывания в данном учреждении; 
 

синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; осуществление 

необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы построения коррекционной работы: 

системный подход в реализации задач; 
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единство обследования и коррекции развития ребенка; 
 

развивающий характер обучения с учетом сенситивных периодов развития; 

целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья; 
 

интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

расширение пространства детства. 
 
Основой Программы  является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

 

1.5 Формы получения образования 
 

Форма получения образования – дошкольное образование, форма обучения – 

очная. Возможно применение дистанционных форм обучения. 
 
 
 

1.6 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

форма получения образования и форма обучения 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание 

клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной категории 

детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

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

отсталыми. 

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 
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и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 

Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций 

и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР : 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой

 сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 
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является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются 

черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда 

психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской 

выделены две группы детей.     В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей 

степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. И.И. Мамайчук 

выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

           1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

           2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

          3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 

но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 

ЗПР 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. 
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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. 
 

1.6.1. Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 
 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, 

по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, 

особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от 

возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

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 
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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 

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, 
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проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности 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 
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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. 
 

1.6.2. Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 
 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности, а также в условиях 

инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

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, здоровье сберегающий режим жизнедеятельности 
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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); 

•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. 
 

1.7 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 
 
1.7.1Особенности развития детей 3-7 лет с ЗПР 
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Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется 

неравномерно во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой сферы детей с ЗПР. Многие дети испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового,     тактильного).     Снижена скорость 

перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не 

обобщается в слове. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской 

деятельности.     Особые трудности дети испытывают при     овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР 

испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить 

о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью, подготовке к 

письму. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются 

всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не 

сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети 
 
способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 
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Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, 

сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети 

оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на 

близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно 

отстают в развитии лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в 

словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети 

рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, 

поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд 

грамматических категорий ими вообще не используется в речи. Дети 

испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-

грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом 

страдают фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой 

памяти. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. Наряду с 

вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и 

письмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения 

моторики пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, 

присущие ребёнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на 

внешней картине письма, в каллиграфии. Коррекционная работа направлена на 

активизацию познавательной деятельности, обогащение словаря и развитие 

связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная 

работа по коррекции речевых нарушений, позволит компенсировать отставание в 

речевом и психомоторном развитии детей в учебной деятельности. 
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Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После 

поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей 

деятельностью остаётся игра. У детей не наблюдается положительного 

отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо 

выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания с учётом особенностей психического развития воспитанников, 

педагог определяет основные направления и содержание коррекционной 

работы. Одним из компонентов подготовки к учебной деятельности является 

определённый объем знаний. Другие её компоненты - известный круг навыков, 

умений (в частности, некоторые умственные действия и операции) и 

необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

(прежде всего мотивов учения). 

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений 

и представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-

теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе 

предметов. Для овладения математикой по школьной программе ребёнок уже до 

школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, форме 

предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать небольшими 

множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать 

предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.) 

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода 

психофизического     развития,     обладают     значительно меньшим     запасом 

элементарных     практических     знаний     и     умений,     чем     их нормально 

развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные 
 
упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной 

систематической лечебно-восстановительной поддержке      в специально созданных 

условиях образовательной среды во взаимодействии педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателей и родителей помогают преодолеть указанные 

отклонения в развитии данной категории детей. 

 

1.7.2Особенности развития речи детей 3-7 лет с ЗПР 
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У детей с ЗПР страдает речевая деятельность. В большинстве случаев дети имеют 

тяжелое нарушение речи (ТНР). Это проявляется в нарушении 

формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

Наличия развернутой речи у данной группы с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематических нарушений и аграмматизмов. У 

детей данной группы лучше развита импрессивная речь. Наблюдается 

снижение вербальной памяти при относительно сохранной смысловой, 

зрительной памяти. Для них характерно отставание в развитии общей и мелкой 

моторики, страдает пространственная и зрительная ориентация особо затрудняются 

при словесной инструкции. У таких детей плохо развиты мыслительные 

операции, связанные с речью (обобщение, анализ, синтез, сравнение.), что 

приводит к снижению познавательной активности. 

Для детей характерно преобладание в активном словаре существительных и 

глаголов. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояние 

предметов действий и способов действий. В речи используются простые 

предложения. Допускаются ошибки в согласовании и управлении, 

затрудняются в использовании сложных предлогов. У них наблюдаются 

недостатки в звукопроизношении, нарушения слоговой структуры слова и 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Понимают обиходную 

речь, но смешивают значения близких по звучанию слов. 

У этих детей наблюдаются отдельные недочеты в произношении звуков, не 

договаривают окончаний, не четкое произношение некоторых согласных, 

испытывают трудности в различении акустически и арткуляторно близких 

звуков отсюда недостаточная сформированность фонематического восприятия. 

Некоторые затруднения в воспроизведении слов сложного звукового состава. В 

словаре преобладают слова, обозначающие конкретные предметы и действия, 

при недостаточном количестве обобщающих слов и слов, обозначающих 
 
абстрактные понятия. Недостаточная сформированность понимания значений 

слов лежит в основе неправильного написания слов и их употребление в речи. 

Много ошибок в употреблении суффиксов, приставок и окончаний. Это 
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затрудняет расширение словарного запаса и подбор однокоренных слов. В речи 

преобладают простые предложения. Допускают ошибки в согласовании, в 

падежном и предложном управлении. 

 

1.8 Целевые ориентиры для детей с задержкой психического развития 
 
 
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития», 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 6\17, от 7.12.2017г. с 30. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собойсоциально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий     разброс вариантов     его развития,     его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста     конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. 

В Программе и в Стандарте, целевые ориентиры даются для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
 
деятельности; 
 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок     проявляет     любознательность,     задает     вопросы     взрослым     и 

сверстникам,     интересуется     причинно-следственными     связями,     пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
 
людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программа помогает старшим дошкольникам развить социальные умения и 

навыки сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной 

тревожности, агрессивности, сформировать позитивное отношение к 

поступлению в школу, повысить учебную мотивацию. 

 

1.9 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий ) 
 
 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка входе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 
 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); -художественной деятельности; -

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 
 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику у детей и скорректировать 

свои действия. 

Таблица 1 Диагностические ситуации для динамической оценки развития детей 
 
 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 
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Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогического действия и 

лежащая в основе их  

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально - 

психологических 

особенностей детей (при 

необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник: 
 
учитель-логопед 

Квалифицированный 

специалист: 
 
педагог-психолог Использовани

е полученных 

результатов 

Исключительно для 

решения образовательных 

задач: 

индивидуализации 

образования; 

оптимизации работы 

группой детей 

Для решения 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития детей Условия 

проведени

я 

Свободное наблюдение за 

воспитанником   в     ходе 

организованной,        совместной        

и самостоятельной деятельности 

Специально созданные 

условия, с применением 

специальных методик 

 
 
В детском саду проводится мониторинг уровня развития детей 3 раза в год. В 

начале учебного года мониторинг предполагает проведение комплексного 

психолого-педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при 
 
динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу (по необходимости). Педагоги осуществляют мониторинг усвоения 

Программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
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активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении,     анализ продуктов     детской деятельности     и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом и диагностических результатов 

психологической диагностики.  

Приложение 1 «Педагогический мониторинг». 

 
 

 

1.10 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Таблица 2  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 
 
 
 
 
 

На этапе завершения освоения программ ребёнку 

присущи: 

 

 
 
 
 
 
 

Программа по 

ритмической 

пластике для детей 

дошкольного 

возраста 

«Ритмическая 

мозаика»» 

А.И.Бурениной; 

выразительность, легкость и точность 

исполнения движений под музыку; 

умение самостоятельно отображать в движении 

основные      средства музыкальной 

выразительности, правильно называть их; 

освоение большого объема разнообразных 

композиций и отдельных видов движений, 

разных по стилю и характеру; 

способность к импровизации с 

использованием оригинальных и разнообразных 

движений, сочинение танцев для праздников, 

физкультминуток для занятий; 

освоение сложных видов движений: шаг  

 

на припадании, переменный шаг, шаг польки, 

различные виды галопа, вальсовый шаг, элементы 

движений из современных детских бальных танцев. 
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Программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 

2 – 7 лет 
 
в изобразительной 

деятельности 

«Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

Ребенок умеет находить связь между 

предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке; 

ребёнок знаком с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской); 

дошкольник самостоятельно владеет 

способами и приемами изображения знакомых 

предметов на основе доступных         средств 

художественно образной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве; 

самостоятельно выбирает способы изображения 

при создании выразительных образов, используя для 

этого 
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 освоенные технические приемы; 
 

ориентируется в понятиях: цвет, форма, 

величина, количество. 
 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывались приоритетные направления и региональный компонент. 
 
 Психолого – педагогическое сопровождение воспитанников с ЗПР построено 
на основе программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 
Н.Ю.Куражевой, И.А.Козловой, А.С.Тузаевой «Цветик-семицветик» и 
предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка 
на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого 
ребёнка. 
 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического 

развития ребенка.  

Задачи: 

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

- развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для у спешного 

протекания процесса общения; 

- развитие волевой сферы — произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 

школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Планируемыми результатами психолого-педагогического  

сопровождения воспитанников можно считать развитие у детей с 

ТНР психических процессов в соответствии с УВН, а также 

предпосылок учебной деятельности. 

Целевые ориентиры в образовательной области «Физическое развитие» 

(плавание): 

Дети не боятся воды, выполняют простейшие упражнения в воде в 

разных исходных положениях (стоя, с опорой руками за поручень, в 

горизонтальном положении на поверхности воды на спине и на животе). 

Выполняют гребковые движения руками на воде. Плавают самостоятельно или 

с опорой на плавательную доску. Имеют представление о значении плавания 
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для укрепления здоровья и поддержания ЗОЖ. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в 

школе. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 
 
На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк 

(консилиум) образовательной организации вырабатывают рекомендации для 

ТПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на 

каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится 

основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей     работы, выработки     рекомендаций по 

дальнейшему образовательному маршруту. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в 5 образовательных областях с учётом 

используемых вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. Календарно-тематическое 

планирование 
 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется 

в группах, имеющих компенсирующую, комбинированную направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития,     спецификой     дошкольного образования и включает время, 
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отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой,     

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 
 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы. 

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и ПрАООП разрабатывается адаптированная основная 

образовательная программа образовательной организации (АОП). Остальные 

дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 
 
В случаях, когда ребёнок с ЗПР посещает группу общеразвивающей 

направленности (дети 3-4 лет), дошкольник с ЗПР обучается по 

Адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР, разработанной 

творческого группой ДОУ, остальные дети обучаются по Основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 
Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной 

работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

разрабатываются на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ЗПР. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее — образовательные области): физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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Реализация содержания в образовательных областях. 
 

                   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. 

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; 

 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 
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дифференцируется. 

Содержание образовательной деятельности по данному направлению по 

возрастным группам (младшая группа, 3-4года; средняя группа, 4-5 лет, 

старшая группа, 5-6 лет, подготовительная группа, 6-7-8 лет) – см. 

Примерная адаптированная образовательная программа ДО для детей с ЗПР 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
 

Содержание познавательного развития направлено на: 

Развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 
 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, форме, величине; 

Ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с 

явлениями природы, с ближайшим окружением ребёнка; 

Овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, 

способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-

действенного мышления. 
 

Содержание образовательной деятельности по данному направлению по 

возрастным группам (младшая группа, 3-4года; средняя группа, 4-5 лет, 

старшая группа, 5-6 лет, подготовительная группа, 6-7-8 лет) – см. 

Примерная адаптированная образовательная программа ДО для детей с ЗПР 
 

2.1.3. Речевое развитие 
 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования:  

организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

развитие речевой деятельности; 
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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. 
 
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.). 
 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Содержание образовательной деятельности по данному направлению по 

возрастным группам (младшая группа, 3-4года; средняя группа, 4-5 лет, 

старшая группа, 5-6 лет, подготовительная группа, 6-7-8 лет) – см. 

Примерная адаптированная образовательная программа ДО для детей с 

ЗПР. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 

Виды детского конструирования, применяемые в ДОО: из строительного материала; 

бумаги; природного материала; из деталей конструктора. Конструктивная 

деятельность проводится в совместной деятельности педагога с детьми. 

 

Содержание образовательной деятельности по данному направлению по 

возрастным группам (младшая группа, 3-4года; средняя группа, 4-5 лет, 

старшая группа, 5-6 лет, подготовительная группа, 6-7-8 лет) – см. 

Примерная адаптированная образовательная программа ДО для детей с ЗПР 
 
Музыкальная деятельность  
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Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах;  

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных 

представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; - 

развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Содержание образовательной деятельности по данному направлению по 

возрастным группам (младшая группа, 3-4года; средняя группа, 4-5 лет, 

старшая группа, 5-6 лет, подготовительная группа, 6-7-8 лет) – см. 

Примерная адаптированная образовательная программа ДО для детей с 

ЗПР 
 

                                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 



45 
 

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: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание 

условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 

           Задачи, актуальные для работы с детьми с 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. 

Содержание образовательной деятельности по данному направлению по 

возрастным группам (младшая группа, 3-4года; средняя группа, 4-5 лет, 

старшая группа, 5-6 лет, подготовительная группа, 6-7-8 лет) – см. 

Примерная адаптированная образовательная программа ДО для детей с 

ЗПР. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 
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организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 

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, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Содержание образовательной деятельности по данному направлению по 

возрастным группам  

(младшая группа, 3-4года; средняя группа, 4-5 лет, старшая группа, 5-6 лет, 

подготовительная  

группа, 6-7-8 лет) – см. Примерная адаптированная образовательная 

программа ДО для детей с ЗПР 

Планирование коррекционно- образовательной деятельности осуществляется как 

комплексно-тематическое. Содержание и задачи распределены по дидактическим 

темам в соответствии с возрастом воспитанников. 

 

Приложение №2 Комплексно-тематическое планирование 

Приложение № 3 Перспективное планирование учителя-дефектолога 

Приложение № 4 Перспективное планирование педагога -психолога 
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2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 
 

В ДОУ создаются условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 

ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для 

определения эффективности коррекционно-образовательной работы по 

Программе. 

 

При организации коррекционно-образовательной работы реализуются 

следующие специальные условия: 
 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого 

ребёнка). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; проведение занятий в адекватной возрасте форме 

работы с детьми - игровой деятельности; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на     особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и фронтально - групповых коррекционных занятиях). 
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4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и  

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм).  

5. Обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно развлекательных, спортивно – оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение специальных условий в группах 

комбинированной направленности: 

1 Создание условий 

для развития 

познавательной и 

речевой 

деятельности детей. 

Организовывать и поддерживать речевое общение 

на занятиях и в режимных моментах. Побуждать 

внимательно выслушивать других детей, 

фиксировать внимание ребенка на

 содержании высказываний сверстников. 

Создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации речи. Следить за пониманием детьми 

вопросов, сообщений,      связанных      с

 различными видами деятельности. 

Стимулировать обращение к педагогам и 

сверстникам с вопросами, сообщениями. Учить 

детей отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать с помощью речи. 

Создавать условия для уточнения понимания речи в 

зависимости от ситуации и контекста, развивать 

вариативность лексики. 
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2 Создание 

педагогических 

условий 

познавательного 

развития и развития 

речи. 

Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 

проводить занятия голосом разговорной 

громкости, не допускать форсирования голоса, 

крика. Упражнять детей в координации 

движений артикуляционного аппарата и мелкой 

моторики, артикуляционного аппарата и общей 

моторики. Корректировать произношение. 

Побуждать детей прислушиваться к 

произношению взрослых и сверстников и правильно 

произносить звуки, слоги, слова и т.д. Обогащать 

активный словарный запас новыми словами с 

правильно произносимыми     звуками,     уточняя     

толкование и     смысловое значение слов. 

Организовывать игры для развития звуковой 

стороны речи детей, установление 

последовательности и места звуков в слове. 

Развивать мыслительные операции, психические 

процессы с помощью дидактических игр и 

упражнений 

Развивать эмоционально-волевую сферу 

3 Создание условий 

для развития 

мышления, 

слухового и 

речевого 

Организовывать игры и упражнения для развития 

мыслительных процессов, слухового 

внимания, направленные на точное 

восприятие вопросов, понимание словесных 

инструкций («Найди 
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 внимания, 

слухоречевой 

памяти, слухового 

контроля. 

лишнее», «Дорисуй недостающее», «Небылицы», 

«Бывает-не бывает», «Будь внимательным») 

4 Создание условий 

для развития 

речевого слуха 

детей. 

Развивать слуховую память и восприятие. 

В процессе обогащения словаря и уточнения 

смыслового значения слов-названий, свойств, 

действий фиксировать внимание на их 

полноценном слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении («послушай», «повтори», «скажи», 

«назови»). 

Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать

 соотносить интонацию с характером и 

настроением людей. 

Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 

голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5 Создание условий 

для формирования 

фонематической 

стороны речи детей. 

Развивать внимание. 

Проводить специальные игры и упражнения с 

целью определения места звука в слове, места 

ударения, отличительных признаков фонем, 

количества и последовательности звуков и слогов. 

6 Создание условий 

для формирования 

темпа и ритма речи. 

Проводить игры и задания для развития умений 

различения-воспроизведения ритма в разных 

видах деятельности (игра, музыкальная, 

изобразительная, двигательная, трудовая 

деятельность и т.д.). 

Планировать занятия по постановке и 

выделению словесно-логического и смыслового 

ударения, выделению ударного слога в слове и 

значимых отрезков текста. 

Проводить упражнения на совмещение темпа и 

ритма речи с движениями под музыку и без нее. 

Проводить логоритмические занятия. 

Моделировать речевой темп, предлагая образцы 

правильного произнесения, отрывки из 

литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок 

и т.д. 



51 
 

7 Создание условий 

для развития

 связног

о высказывания        

детей 

(использование 

различных              

типов высказывания 

детей) 

Развивать словесно-логическое мышление. 

Педагогам стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения, которое 

обеспечивается речевыми средствами –

высказываниями, вопросами, ответами. 

Создавать условия для развития диалогической 

речи, стимулировать собственные высказывания 

детей. 

Помогать ребенку перейти на новую ступень 

ведения диалога – от участия к сотрудничеству. 

Проводить работу по формированию навыков 

предварительного планирования деятельности. 

Следить за выполнением формулированного до 

начала игры ролевого правила. 

Учить детей составлять рассказы с опорой на план, 

схемы, серию сюжетных картинок, мнемотаблицы и 

т.д. 

8 Создание условий 

для обучения

 дете

й творческому 

рассказыванию 

Учить понимать графические схемы, 

мнемотаблицы, алгоритмы рассказывания 

Учить детей понимать художественные 

произведения, мотив поведения и отношения 

персонажей, логику повествования. 

Учить детей передавать содержание по ролям,

 создавая выразительные образы. 
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  Проводить ролевые игры, организовать театральную 

деятельность. 

9 Создание условий 

для формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью. 

Развивать знаково-символические функции. 

Знакомить детей с буквами русского алфавита. 

Учить детей выкладывать буквы из палочек и 

шнурочка, лепить из пластилина, писать в воздухе, 

«печатать» буквы, слова и маленькие 

предложения. Учить      детей      разгадывать ребусы, 

решать кроссворды, читать изографы. 

Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, читать наложенные друг на 

друга буквы. Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 
 

 

2.3 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
 

Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР предполагают: 
 

конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом их особенностей; 

дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей     работы, способствующей     квалифицированной коррекции 

недостатков познавательного и эмоционально волевого развития детей; 

определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и 

иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в 

работе с детьми, имеющими нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 

конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ЗПР в части 

планирования образовательной деятельности,обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения,      оформления предметно- развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно правовых документов, перечня литературных 
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источников; 

Программа для детей с ЗПР опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью      или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы для детей с ЗПР подразумевает квалифицированную 

коррекцию     нарушений     развития     детей в форме проведения групповых и 

индивидуальных занятий. 

2.4. Использование специальных образовательных программ и методов 

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР, в основном, 

представляет собой игровую деятельность и реализуется через: 

— коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения; 

— игровые коррекционно-образовательные ситуации с определенной структурой и 

смыслом, реализуемые в режимные моменты, необходимы для закрепления 

коммуникативных навыков детей с ЗПР. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля, воспитателей, семей воспитанников; 

— интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В интегрированном 

коррекционно -развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин 

и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях 
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дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. Проведение интегрированного занятия целесообразно 

проводить как итоговое по изучению лексической темы. Проведение 

интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, 

внесенных в этот день в сетку занятий; 

— вариативные формы организации детской деятельности учитывают 

индивидуальнотипологические особенности детей. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных и дидактических игр, 

коллективного труда, т.е. в совместной деятельности ребѐнка со взрослым; 

— логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Планируется 3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы; 

— подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 
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успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

— личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 

— формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

— учет возможностей ребенка; 

— терпимость к затруднениям ребенка; 

— недопустимость возникновения у ребенка негативных переживаний; 

— создание ситуации успеха; 

— учет готовности к освоению ребенком предъявленных к нему окружающими 

людьми требований. 

2.5. Использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов 
 

Подбор методических пособий и дидактических материалов 

определяется с учётом нарушений развития детей с ЗПР, а также 

методическими рекомендациями используемых образовательных программ и 

технологий. 

В Учреждении имеется кабинет педагога-психолога и логопедические 

кабинеты (2), в которых имеются необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности педагога-психолога и учителя – логопеда: 

учебно-дидактические материалы, специальные методические пособия, игры, 

аудио- и видео – материалы для коллективного и индивидуального 

пользования. 

Приложение № 5 Использование специальных методических пособий и 

дидактических материалов 
 
 

2.6 Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
 

 
Групповые занятия и подгрупповые для детей с ЗПР приоритетно 

ориентированы на развитие познавательной сферы ребёнка, представлений об 

окружающем мире формирование коммуникативных навыков. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции в 

познавательном развитии детей, развитии психических процессов и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников (эмоционально-
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волевой сферы), создающие определённые трудности в овладении программой. 

В индивидуальном образовательном маршруте каждого ребенка  

Приложение № 6 «Индивидуальный образовательный маршрут» отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе педагогического обследования нарушения в познавательной и 

эмоционально-волевой сфере и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ЗПР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми 

с ЗПР, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: 

наличие должного образования и своевременного повышения квалификации. 

В ДОУ есть: два логопедических кабинета и кабинет педагога – психолога, в 

которых имеются необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности специалистов: учебно-дидактические материалы, специальные 

методические пособия, игры, аудио- и видео – материалы для коллективного и 

индивидуального пользования. Задачи познавательного развития детей с ЗПР 

решают учителя-логопеды, педагог-психолог и воспитатели. Воспитатель 
 
решает задачи логико-математического развития дошкольников, расширение 

представлений об окружающем мире, экологического воспитания, развитие 

коммуникативных навыков. 

Для обеспечения комплексной развивающей коррекционной работы в 

дошкольном учреждении функционируют оборудованные музыкальный и 

физкультурный залы. В МБДОУ имеется интерактивное оборудование. 

 

2.7. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР 
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              2.7.1  Взаимодействие педагога-психолога с другими специалистами 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителей- логопедов, воспитателей, педагога-

психолога и других специалистов. 

Взаимодействие осуществляется в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями. 
 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа      представленных воспитателю      рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 
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образовательного маршрута дошкольника. 
 
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 15. 

Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.) 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем педагог-психолог: 
 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
 
2. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 
 
программ развлечений и досуга, распределении ролей. 
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5. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

6. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
 
7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

             С инструктором по физической культуре педагог-психолог: 

1.Участвует в составлении Программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психоэмоциональных особенностей 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
 
6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7.Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий. 
 
12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и 
 
т. д.). 
 
13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 
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14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения   у   детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

                  2.7.2 Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателем 
 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед 

проводит диагностическое обследование детей (1,2 неделя сентября). Учитель-

логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за 

детьми в разных видах деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, 

особенности поведения, личностные характеристики детей. 

Заканчивая обследование, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию: 

речевую карту на каждого ребенка; 
 

тетрадь для связи работы учителя-логопеда и воспитателей; 
 

рабочая тетрадь учителя-логопеда для ежедневных и еженедельных планов 

занятий; 

тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка; 

перспективный план работы на год. 

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительские 

уголки, участвует в подготовке и проведении педагогических советов и 

родительских собраний. 

После обследования проводится организационное родительское собрание, на 

котором дается логопедическая характеристика детей, объясняются 

необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического 

воздействия на них, объясняется содержание и этапность коррекционно-

развивающей логопедической работы. 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с 

детьми, имеющими речевые нарушения: 

занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 

занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом  
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основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с 

опорой на сознательность и активность детей; с использованием 
 

дидактических пособий, наглядных средств обучения; 
 

занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах; 

на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы 

правильной речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; 

магнитофонные и аудио записи и др.; 

занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия 

ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 

детей) и подгрупповыми (2-4 ребенка, детей). 

Кроме того в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков). 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. 

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают 

следующие коррекционно- логопедические задачи: 

воспитывать усидчивость, внимание, подражательность; 
 

обучать детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

формировать плавность, длительности выдоха; мягкую голосоподачу; 

ощущение расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

обучать детей элементам логопедической ритмики; 

корректировать звукопроизношение; 

развивать лексико-грамматическую сторону речи, фонематические 
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процессы. 
 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические 

игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с 

правилами. На индивидуальном занятии воспитатель реализует Программу, 

разработанную учителем-логопедом специально для каждого ребенка, которая 

обычно включает в себя: 

упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

логопедом звуков, и контроль за ними; 

работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи; 

совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 
 

Основные средства и способы организации коррекционно- логопедической 

работы воспитателя: 

артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 

пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день; 
 

корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна; 

индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
 

повторение лексико-грамматических упражнений; 
 

упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
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Отличительной особенностью фронтальных занятий в логопедической 

группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед 

ним стоят и специальные коррекционно- логопедические задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, 

находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе 

разнообразной деятельности детей вне занятий. В начале учебного года 

учитель-логопед составляет перспективно-тематический план коррекционно-

логопедической работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. 

Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, 

усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении 

других. Например, темы «Фрукты и овощи», «Грибы и ягоды» находят свое 

отражение и продолжение в теме «Осень», а темы «Зимующие птицы» и 

«Дикие животные» - в теме «Зима». Либо они согласуются таким образом, 

чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в следующей теме. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с 

ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии 10-15 минут. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в комбинированной группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности 

детей. Особая значимость этой работы в том, что она представляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельности детей. 

                    2.7.3 Психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР 
 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. Диагностика проводится учителями-логопедами, педагогом-

психологом, специалистами и воспитателями. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 
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выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

разработать оптимальный образовательный маршрут; 
 

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

учреждении; 

спланировать коррекционные мероприятия; 
 

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Алгоритм сопровождения: 
 
1. Диагностика (комплексная диагностика учителя-логопеда, педагога-

психолога, других специалистов и воспитателя) с целью построения или 

коррекции дальнейшего образовательного маршрута и определения 

динамики развития; 

2. Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте 

обучения, о перспективах). Разъяснение специалистами ДОУ необходимости 

специального коррекционного обучения; 

3. Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное 

сопровождение ребенка с учетом его потенциальных возможностей. 

Формируются коррекционно-развивающие     группы на основе данных 

диагностики и направлений ППК. 

4. Итоговая диагностика воспитанников (учителя-логопеда, педагога-

психолога). 

Организуя занятия с детьми с ЗПР, реализуются следующие функции: 
 

эмпатическое принятие ребенка; 
 

создание психологической атмосферы и психологической безопасности; 

эмоциональная поддержка ребенка; 
 

постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком; 

тематическое структурирование задачи; 

помощь в поиске формы выражения темы; 
 

отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 
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процессе рисования и опредмеченных в его продукте. 

        Используемые психодиагностические методики и комплексы в работе 

педагога-психолога Приложение №7  

Приложение №8 Карта логопедического обследования. 

2.8 Описание вариативных форм , способы, методы и средства реализации 
 

Программы с учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

В организованной образовательной деятельности используются следующие 

формы: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры - драматизации, игры на прогулке, подвижные игры и 

игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке;  

 сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
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привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно - прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно - диагностические, учебно - 

тренирующего характера, физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские;  

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 

раза в год);  

 соревнования; 

 Дни здоровья; 

 тематические досуги;  

 праздники; 

 театрализованные представления;  

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

работы с семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимные моменты 

Игры-занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Экспериментальная 

деятельность 

Поисковая деятельность 

Логико-математические 

игры 

Презентации, 

тематические проекты 

Походы 

Беседы 

Дидактические, 

настольно-печатные, 

конструктивные игры 

Проектная деятельность 

Тактильные игры 

Проблемные ситуации, 

вопросы 

Экологические 

маршругы 

Сюжетно-дидактические 

игры 

Чтение познавательной 

литературы, 

энциклопедий 

Беседы 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

Тематические прогулки 

Трудовая деятельность 

Детско-взрослое общение 

(профессии) 

Разновозрастное общение 

Сюжетно-ролевые игры 

Выставки, развлечения, 

тематические конкурсы 

опыты 

Подвижные и 

хороводные игры 

Конструктивные игры 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Логико-

математические игры 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Коллекционирование 

Совместная 

проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Совместное 

продуктивное 

творчество 

Интеллектуальные 

игры 

Просмотр видео и 

аудио материалов 

Беседы 

Чтение 

познавательной 

литературы 

 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности, воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

2.8. 1. Описание вариативных форм, способов и методов работы по 

образовательным областям 
 

ОО «Познавательное развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание обучения по образовательной области «Познавательное развитие» 

соответствует программе «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 

2010г. 

 
 
Формы и методы работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие»  
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Совместная образовательная

 деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимосвязь 

работы с семьёй 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 
Игры-занятия 

Беседы 

Презентации 

Дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

художественно

й 

Ситуации общения, в т.ч. 

разновозрастное общение 

Коммуникативные игры 

Индивидуальная работа 

Народные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры Режиссёрские 

игры 

Разные виды

 игровой 

деятельности                  

со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные 

Игры-забавы 

Рассматривани

е иллюстраций 

Чтение 

художественно

й литературы 

Экскурсии, 

Походы в театр 

Проекты 

Мастер-классы 

Совместные 

 

литературы 

Проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций 

Поисковая 

деятельность 

Творческие 

задания 

Посещение 

музеев, 

Экскурсии, 

выставки 

Дидактичесике игры 

Подвижные игры, 

хороводные Праздники и 

развлечения Беседы 

Выставки 

Просмотр 

видео 

Прослушивание аудио 

записей Проектная 

деятельность Продуктивная 

деятельность Тематические

 проекты и 

презентации 

Разные виды трудовой 

деятельности: 

Коллективные поручения, 

дежурство, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд, Встречи  с 

людьми разных профессий 

Просмотр 

видео 

Коллективная 

продуктивная 

деятельность 

Игры по интересам 

Трудовая 

деятельность 

экскурсии 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Содержание обучения по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» соответствует программе «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под 

редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 2010г. 
 

Формы и методы работы по ОО «Речевое развитие»  
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в 

зонах развития 

Взаимосвязь 

работы с семьёй 
Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 
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Игры-занятия 

рассматривани

е иллюстраций 

Игры- 

экспериментирование 

со словесным 

содержанием 

Моделирование 

Чтение 

художественной 

литературы 

Проектная деятельность 

Презентации 

Дидактические игры 

Сюжетно-

дидиактические игры 

Игры с

 предметами, 

сенсорное обследование 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

(составление схемы 

пересказа, загадки и 

т.д.) Речевые       

задания и упражнения 

Решение проблемных 

Подвижные,

 хороводные 

игры со        

словесным 

сопровождением 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Пальчиковые 

игры 

Тематические 

развлечения Слушание,

 заучивание, 

отгадывание                        

и составление загадок 

Праздники и развлечения 

Индивидуальная работа 

Словесные                   

игры, упражнения 

Выставки,

 презентации

, мини-музеи 

Театрализованные игры 

Разновозрастное общение 

Коммуникативные игры 

Игра-

драматизация, 

режиссёрские игры 

Сюжетно-

0ролевые игры 

Игры-импровизации 

по

 литературны

м произведениям 

Разновозрастное 

общение 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

словесные игры 

Имитационные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры в парах и 

совместные игры 

Чтение с 

последующим 

рассматриванием, 

заучиванием 

Беседы 

Просмотры 

театральных 

постановок, 

выставок 

Семейные 

тематически

е проекты 
 

Просмотр видео, 

аудио-записей 

русских       

народных сказок. 

Совместная 

детско-родительская 

продуктивная и 

речевая 

деятельность 

Мастер-классы 

 
ситуаций, проблемных 

вопросов 

Разные виды 

театрализованной 

деятельности 

Рассказывание, 

пересказ, рассказы      из      

личного опыта 

Творческие 

задания 

Заучивание 

   

Содержание обучения по образовательной области «Речевое развитие» 

соответствует программе «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 

2010г. 

 
 
 

Формы и методы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 Самостоятельная Взаимосвязь работы с 
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 Презентации, показ 

демонстрационного 

материала 

Чтение художественных 

произведений 

  

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и 

детей 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

деятельность в 

зонах развития 

семьёй 

Физкультурны

е занятия 

(классические, 

тренирующие, 

тематические) 

Занятия 

плаванием 

Сюжетные, 

игровые и т.д. 

Физкультурны

е развлечения 

Дни здоровья 

Игры с 

элементами 

спорта 

ОРУ (без 

предметов,            

с предметами, 

сюжетные, 

имитационные 

и т.д.) 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные 

игры, в т.ч. 

народные, 

имитационные. 
 
 

Методы: 

Показ 

Пояснение 

упражнение 

Утренняя

 гимнастик

а (классическая, сюжетная, 

с предметами и без 

предметов) Индивидуальная 

работа по развитию            

двигательных умений 

Игровые

 упражнения

, ситуации 

Игры – имитации, 

Физкультминутки, 

динамические паузы, 

подвижные игры,     в т.ч. 

народные 

Проблемные ситуации 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Спортивные

 соревновани

я (эстафеты       с       

элементами спорта) 

Музыкально-ритмическая 

деятельность, 

Театрализованные игры и 

развлечени,я 

Викторины 

познавательного 

содержания (ЗОЖ, виды 

спорта и т.д.) 

Упражнения 

(корригирующие, 

классические, 

коррекционные, в т.ч. на 

развитие навыков плавания) 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения Игры – 

имитации 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры-забавы 

Игры с элементами 

спорта 

Народные 

игры Игры- 

экспериментировани

е (сезонные) 

Игры с элементами 

спорта 

Совместные игры 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Походы 

Личный пример 

(занятие спортом) 

Спортивный досуг 

 
 
 
 

 

 

Содержание обучения по образовательной области «Речевое развитие» соответствует программе 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под 

редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимосвязь работы с 

семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

Игры-занятия 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Обследование 

предметов 

Дидактические игры 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Слушание 

Музыкально-

дидактические игры 

Презентации 

Творческие проекты 

Продуктивная 

деятельность 

(индивидуальная, 

коллективная) 

Театрализованная 

деятельность 

Танцевально-ритмические 

упражнения 

Аудио-видео-записи 

Творческие проекты 

Сюжетно-ролевые игры 

Экспериментирование 

Индивидуальная работа 

Тематические праздники и 

развлечения 

Слушание классической 

музыки 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Двигательные 

упражнения 

Игры-имитации, 

звукоподражания 

Рассматривание 

Наблюдение 

Опыты и 

эксперименты 

Обследовательские 

действия 

Игры-драматизации, 

режиссёрские игры 

Танцевальные 

упражнения 

Слушание музыки, 

аудиозаписи 

Хороводы 

Игра на 

музыкальных 

интсрументах 

Дидактические игры 

Совместные концерты 

Изготовление 

атрибутов и 

декораций к 

театрализованным 

представлениям 

Чтение, слушание 

Совместные пректы 

Мастер-классы 

Просмотр видео 

Походы в театр 

 

Формы и методы работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Содержание обучения по образовательной области «Речевое развитие» соответствует программе 
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под 
редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 2010г. 
 
 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей   ЗПР. 

 Согласно ФГОС ДО, коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического 

процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика 

работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 
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образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

Коррекционно-развивающая работа по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» соответствует      Примерной      основной 

адаптированной программе дошкольного образования для детей с ЗПР. 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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Коррекционная 

направленность 

работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

и 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 

устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия 

и желание сотрудничать со взрослым; 

создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить детей пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения); 

по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия 

для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по 

головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося 

жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, 

называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам, к взаимодействию с ними: 

учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним 

 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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 предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, формирования 

социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

формировать чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и 

в играх-драматизациях со сменой ролей; 

развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; 

окружающим детям; 

развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального 

и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения 

критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в 

поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые дети с ЗПР; 

создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как 

в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 

важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и 

правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, достигая к 

моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков       

само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры; 

закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду; 

закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

стимулировать     желание     детей      отражать     в     играх     свой     опыт     

по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в 

бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения,     зрительно-двигательную координацию,     

постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать 

порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов 

труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 

необходимые орудия и материалы для труда; 

закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания 
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Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и 

другой окружающей человека информации; 

разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания; 

обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и 

в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровье сберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой,      картинным      материалом,      историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций 

с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 стимулировать интерес детей к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и 

побуждать их отражать полученные представления в игре; 

учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки     в ходе     

проигрывания ситуаций     по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; объяснять семантику слов по 

тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и 

т. п.); 

поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного 

мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра 

водой и т. д.; 

с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 

знания о правилах безопасного поведения, но информация не 

должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний  
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Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционная 

направленност

ь 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности 
 



79 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
работы по 

сенсорному 

развитию 

 развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного,

 стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 

обучения; 

развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о 

цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить 

ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к 

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и 

далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков; 

развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 

реальными предметами; 

учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
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Коррекционная Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного

 мышления,  

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

способности к моделированию 

формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы и пр.) с целью; 

развивать интерес к конструированию и побуждать к 

«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» 

постройку; 

формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности

 при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 

развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

развивать операционально-технические умения 

детей,используя разнообразный строительный материал; 

совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки 

и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания детей использовать как указательные и соотносящие 

жесты, так и словесные указания; побуждать к совместному с 

взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами: сборно-

разборными      игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 

положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

закреплять представления детей об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 

закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, расположению, 

употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения; 

формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу,

 силуэтному изображению;
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коррекционной работы 
 регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с 

предварительным планом; 

развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания     или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

учить детей выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом) 
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Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в дочисловой 

период: 

формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения 

множеств путем наложения и приложения; 

уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 

пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 

соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, счетных 

палочках и пр.; 

при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно-пассивным 

действиям с рукой ребенка; 

продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя 

один объект из группы; 

совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя 

из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, 

теста, пластилина; 

формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности,

 подбирать соответствующую

 цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа; 

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 

включать сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу,

 впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны 

тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, 

поворотах, действиях с предметами; 

создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 

перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушки в прямом и в обратном порядках; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической     фигуры, ее границах, закреплять эти     представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая

 линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек 

и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев 

и т. д., так и пониманию последовательности и цикличности времен 

года, месяцев, дней недели, времени суток; 

использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - 

что потом? Что чем было - что чем стало?); 

развивать чувство времени с использованием песочных часов 
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Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины      

мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, 

используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; 

организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 
культуры: 

создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность); 

развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 

вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

расширять и углублять представления детей о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических 

условиях; 

расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.); 

расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей 
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Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

Развитие мыслительных операций: 

стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
психически

х функций 

учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и 

пр.; 

формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также 

реальных     объектов в     определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно; 

учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 

развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 

с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. 

д.); 

развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале; 

формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

подводить к пониманию текстов со скрытой 

моралью; Развитие мнестической 

деятельности: 

осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость 

следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области «Речевое развитие» 
 

Разделы 

Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми 

вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их 

с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к

 внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 
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Разделы 

Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение 

всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 

тихо, шепотом; вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы:

 работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины 

и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов

 (маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 

по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь 

на свойства звуковых     сигналов     (долготу     звука):     проведение     

линий     разной     длины 
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Разделы 

Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с 

оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми 

и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце 

слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. Формирование грамматического строя 

речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия 

для освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

уточнять грамматическое значение 

существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; закреплять правильное 

использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей 

к речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 
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Разделы 

Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 

составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции 

речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов 

«предложение» и «слово» с использованием условно-графической 

схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно-графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

формироватьумение соотносить выделенную из слова

 фонему с определенным зрительным образом 

буквы; 
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Разделы 

Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению      

к художествен-

ной литературе 

вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть 

их действия; 

читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к

 совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь детей; 

направлять внимание детей в процессе чтения и

 рассказывания 

на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., 

после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 

пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения

 и отношений персонажей, разъяснять 

значения незнакомых слов и выражений; 

учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т. д. 
 

Коррекционно-развивающая работа в 
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образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционная Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
направленность 

в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, 

его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями; 

побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

развивать у детей восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, 

цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью 

различных изобразительных средств; 

уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

побуждать экспериментировать с цветом, эстетически

 воспринимать различные сочетания цветов; 

учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

развивать творческие способности, побуждать придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), 

в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, 

соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т. д.); 

знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить

 составлять простейшие декоративных узоры по 

принципу повторности и чередования в процессе «подвижной 

аппликации», без наклеивания; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении 

поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию 

речи для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 

изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, 

объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

развивать воображение, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации; 

побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный 

замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); 

предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется 

дорисовать незаконченные изображения; 

поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников; 

побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников; 

развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 

передаче их содержания в коротких рассказах; 

стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства; 

развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению      

к 

знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам 

и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно-прикладного искусства и др.); 

развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
изобразитель-

ному 

искусству 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие 

художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 

(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; 

формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), 

силе звуков (громко/тихо); 

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

привлекать к прослушиванию музыки, 

побуждая детей к

 слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

формировать у детей музыкально-

эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 

отдельных голосов; воспитывать музыкальное

 восприятие, слушательскую культуру

 детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

развивать память, создавая условия для запоминания и

 узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий; 

 расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, 

исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
  развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать 

их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей:

 выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их 

за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем музыке 

ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 

метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно 

придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 

марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с 

ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 

отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас 

детей для описания характера музыкального произведения 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне с

 условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

детей; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
 упражнениям и играм пассивных детей (включать их в 

совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) 

и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений 

(«сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — 

мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации 

мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных      

упражнений      (нагрузка должна не только      

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности

 нервно-психической деятельности (повышенная

 утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т. д.); 

контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 

включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки,

 положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия у детей; 

объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

проводить игровые закаливающие процедуры с

 использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

Коррекционная создавать условия для овладения и совершенствования 

техники основных  
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и 

ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

использовать для развития основных движений, их техники 

и двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения 

после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

учить детей выполнять физические упражнения в 

коллективе сверстников, развивать способность

 пространственной ориентировке в

 построениях, перестроениях; 

развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции 

типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных движений; 

совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых и давать словесный отчет о

 выполненном движении или

 последовательности из двух-четырех движений; 

воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; формировать у детей навыки контроля 

динамического и статического равновесия; учить детей 

сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями 

партнера; 

закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 

движений; 

учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников; 

совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей 

и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции; 

развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — 

выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога; формировать дифференцированные движения кистями и 

пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении; 

развивать практические умения при выполнении орудийных 

и соотносящих предметных действий; 

развивать умения выполнять ритмичные движения руками 

под звучание музыкальных инструментов; 

развивать технику тонких движений в «пальчиковой 

гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

формировать у детей специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 

пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 

развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 

типом хватания; 

учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 

ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 

учить выполнять определенные движения руками под 

звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - 

топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение 

сигналов изменяют); 

развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с 

опорой на точки; 

развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 

развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 

рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений; 

вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; формировать фонационное (речевое) 

дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

развивать оральный праксис, мимическую моторику в

 упражнениях подражательного характера (яркое 

солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений,

 логопедической и фонетической ритмики 

продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 

для движения по заданному признаку); 

способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 

при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

развивать зрительное внимание и зрительное 

восприятие с опорой на двигательную 

активность; 

развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации; 

формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний 

с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар...) и т. п.; 

развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
 цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать     умения     и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

формировать у детей устойчивый навык к 

произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

Организация коррекционной помощи в Учреждении: 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на 

коррекцию и развитие познавательных, эмоционально-волевых и речевых 

функций детей. 

        Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые 

занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

        Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя – дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель – дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели. При этом учитель-дефектолог руководит работой по 

познавательному, сенсорному развитию. Педагог-психолог руководит работой 

по развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы. Учитель-логопед руководит работой по 

развитию всех сторон речи детей с ЗПР. Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, ФЭМП, формированием 
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познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных речевых 

особенностей и возможностей каждого ребенка. 

           Работой по образовательной области «Познавательное развитие» 

руководит учитель-дефектолог, помогает другим специалистам подобрать 

методы и приёмы работы с детьми в соответствии с характером 

нарушений познавательной сферы дошкольника с ЗПР. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, организуя участие всех специалистов в коррекции речи детей 

с ЗПР. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают педагог – психолог и воспитатели, при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие, музыкальный руководитель и воспитатели при участии 

других специалистов. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре, воспитатель при подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Взаимодействие педагогического коллектива в организации 

коррекционной работы осуществляется по следующим направлениям: 

 Аналитико-диагностическая деятельность;  

Планирование коррекционного процесса; 

Организация и осуществление коррекционного процесса; 

Выявление результативности деятельности. 

Приложение № 9. Взаимодействие педагогического коллектива в 

организации коррекционного процесса. 
 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ЗПР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 

всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
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специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

В Учреждении, в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности при наличии у детей с ЗПР нарушений речевого развития, 

наряду с АОП ДО для детей с ЗПР реализуется Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речевого развития и 

социальную адаптацию. 

Обе образовательные программы являются преемственными (объединены 

общими целевыми ориентирами, содержание взаимодополняемо). 
 

 

2.10 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также формирование потребности здорового образа жизни. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

Игровая деятельность- ведущий вид деятельности детей, 

обеспечивающий триединство педагогического воздействия – процессов 

образования, развития и воспитания. Организация образовательного процесса в 

разных видах игровой деятельности позволяет решать разноплановые задачи в 

интересных, доступных и активизирующих познавательную и речевую 

деятельность детей видах игры. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН  

            В  ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера     свободы выбора,     творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются как в 
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процессе непосредственно организованной образовательной деятельности, так и 

в режимных моментах в течение дня. 

Главными задачами образовательных ситуаций вовремя ООД являются: 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

Виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в сознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к успешной учебной 

деятельности. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Ситуации 

общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Приглашаем ребят и 

родителей на выставку», «Украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Образовательные ситуации так же включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление  

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут активизировать деятельность детей через 

постановку     проблемы,      требующей      самостоятельного      решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
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исследовательской деятельности,        для продуктивного        творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(поделка, выставка, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип 

продуктивности     ориентирован на     развитие     субъектности     ребенка в 

образовательной       деятельности       разнообразного содержания.       Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей и многое другое. 

 Региональный компонент 

Учреждение находится в городе Гатчина, вблизи Санкт-Петербурга, 

богатымиисторическим и культурным наследием. По достижении 

воспитанниками возраста 5 лет и старше планируется включение в 

образовательный процесс игр, бесед, развлечений по ознакомлению с г. 

Гатчиной и г. Санкт-Петербург. 

Формирование традиций является одной из организационных форм 

образовательного процесса, направленных на формирование единого 

коллектива детей и взрослых (педагогов и родителей). 

Такими традициями являются: 

празднование дня днём защиты детей; 

выступление детей старшего дошкольного возраста на фестивалях и 

конкурсах Гатчинского муниципального района («Радуга талантов», «Эко 

шоу»); 

представление результатов организации дополнительного образования на 

общем собрании родителей (итоговом) (вокальные номера, открытые 

мероприятия, театрализованные представления, выставки рисунков и т.д.); 

активное участие родителей воспитанников в познавательных и досуговых 

мероприятиях (совместные проекты, праздники, выставки и т.д.) 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги различной дидактической направленности, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе, а также наблюдение за трудом взрослых. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

организовать культурный отдых детей, их эмоциональной разрядки; 

развивать детское творчество в различных видах и культурных практиках; 

создать условия для творческого взаимодействия детей и взрослых; обогатить 

личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширить их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

формировать у детей представления об активных формах культурного 
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отдыха; 

воспитывать потребность в их самостоятельной организации. 

Цикличность      организации      досуговых      мероприятий,      проводимых 

сотрудниками ДОУ предполагает их проведение 1-2 раза в месяц (от 10 до 30 

минут, в зависимости от возраста). Содержание досуговых мероприятий с 

детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по     физической культуре и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учреждений социума (в т.ч. культуры и спорта) и др. 

периодичность их проведения 1-3 раза в месяц, в зависимости от тематики 

работы ДОУ, социального заказа родителей. 

Формы организации досуговых мероприятий: праздники 

и развлечения различной тематики; 

выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

и родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

творческие проекты, мастер-классы и т.д.; 

народные гулянья, игрища и т.д. 
 

     2.11  Способы поддержки детской инициативы 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 
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  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

  рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

В данной возрастной группе приоритетным является создание условий 

для проявления ребёнком детской инициативы, т.к. дошкольник 4-5 лет ещё 

не способен полностью самостоятельно организовать свою деятельность. 

Помощь педагога необходима детям как в организации режимных моментов, 

так и в урегулировании общения детей со сверстниками в разных видах 

детской деятельности. Для развития инициативности ребёнка так же 

важно накопление ребёнком разнообразного опыта познавательной, 

продуктивной деятельности, которая в среднем возрасте невозможна без 

корректной помощи взрослого. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 

Создание и поддержание благоприятного психологического 

микроклимата, чуткое отношение взрослого к потребностям ребёнка 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувств симпатии в группе 

сверстников. 

Поддержка любознательности ребёнка (возраст «почемучек»), 

создание условий для поддержки интересов и начинаний дошкольников. 

Поощрение стремления детей к самостоятельности, а также 

взаимопомощи. 

Предоставление возможности выбора деятельности ребёнком (с 

учётом интересов и способностей детей) в зонах развития. 

Развитие навыков игровой деятельности, желания участвовать в 

коллективных играх. Развитие коммуникативных игровых навыков. 

Способствовать развитию задатков творческих способностей детей в 
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разных видах игровой и продуктивной деятельности. 
 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие 

ребенка в всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции 

дошкольного учреждения. 
 

Для поддержки детской инициативы осуществляется: 
 

поддержание в группе положительного психологического микроклимата, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости 

при встрече, использование ласки и тёплого слова для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

уважение индивидуальных вкусов и привычек 

детей; 

 поощрение желания создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

предоставление права выбора способа деятельности, материалов, 

техники выполнения в продуктивной деятельности; 

обращение внимания детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

при необходимости помощь детям в решении проблем 

организации игры; 

привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу; обсуждение выбора спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 (8) ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 
 

Для поддержки детской инициативы осуществляется: 
 

постепенное введение адекватной оценки результата деятельности 
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ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

адекватная реакция на неуспех ребёнка и предложение несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

создание ситуации, позволяющей ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращение к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить других детей добиваться таких 

же результатов; 

поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

при необходимости помощь детям в решении проблем при 

организации игры; 

привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учёт и реализация их пожелания и предложения; 

создание условий и выделение время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

участие детей в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

разного уровня (ДОУ, ГМР); 

организация выставок и красивое оформление постоянной экспозиции 

работ; 

организация конкурсов (рисунка, чтецов, 

исполнительского творчества и т.д.) 

 организация концертов для выступления детей и взрослых. 
 
 

2.12 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 

Основные цели и задачи 
 
 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель— создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье; 

создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 
 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

помогать родителям, правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями; 

поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. Основные формы и направления взаимодействия с 

родителями отражены в таблице 5. 

Таблица 5 Основные формы и направления взаимодействия ДОУ с родителями 

детей 
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Направления 
 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение 

семьи, 

запросов, 

уровня 

психолого-

педагогической 

компетентност

и: 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. Информирован

ие родителей: 

рекламные буклеты; 
 

информационные 

стенды; выставки 

детских работ; личные 

беседы; 

заседания Совета 

родителей; официальный 

сайт ДОУ; 

общение по электронной 

почте; объявления; 

фотогазеты; 

 
 

 памятки. 

Консультирование 
 
родителей: 

консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
 
семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и 

обучение 
 
родителей: 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 

семинары-

практикумы; мастер-

классы; 

приглашения специалистов; 
 

официальный сайт 

организации; web-страницы 

в сети Интернет; творческие 

задания; 

тренинги; 
 

папки-

передвижки; 

папки-
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Совместная 

деятельность МБДОУ 

и семьи: 

дни открытых 

дверей; дни 

здоровья; 

организация совместных 

праздников; совместная 

проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные 

фотоколлажи; 

субботники; 

досуги с активным вовлечением 

родителей; пособия для занятий с 

ребёнком дома. 

 
 
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 
 

сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением; 

преодоление совместными усилиями педагогов и родителей нарушений в 

познавательном, личностном и речевом развитии ребёнка. 

 

2.13 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные 

с точки зрения авторов программы 
 
К иным характеристикам Программы, относятся:  

характер взаимодействия с взрослыми; 

с другими детьми; 
 

система отношений ребенка к миру, к другим людям к себе самому; 

преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Характер взаимодействия с взрослыми. Для эффективной реализации 

Программы необходимо установление субъект- субъектных отношений всех 

участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по 

качеству), образовательному процессу присуща личностно-ориентированная 
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модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на 

самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Только при 

таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного 

развития. Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как 

партнёры и участники совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму 

её осуществления. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в 

условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на равных, 

участвует в какой-либо деятельности. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т.д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией       образовательного процесса. Путь       усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что 

мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам. 

 
Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает 

ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, 

отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны 

поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка 

выступает      главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе. 

Характер взаимодействия с другими детьми. В дошкольном учреждении весь 
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воспитательно-образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления     межличностных     отношений. 

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе 

развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими 

детьми     как равноправными     партнерами. Ведущий     вид     деятельности 

дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным 

занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других     детей.     Через     общение со     сверстниками, совместные формы 

деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети 

овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и 

т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей 

являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-

либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, 

сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей 

формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 

способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, детей следует учить строить отношения с 

младшими детьми. Организация межвозрастного общения – один из методов, 
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используемый педагогами нашего МБДОУ. 

Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 
 
1. Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений 

2. Обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей 

обеих групп и создание отношения к подобному общению как к 

интересному и приятному событию. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. В 

дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. 

Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 
 
варианты отношения к себе и к другому. 
 
Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 

другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание 

сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях 

острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых 

же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее 

яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в 

подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес 

персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на 

достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 
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эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 

товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы. 

             2.13.1. Продолжительность пребывания   
детей в Учреждении 12 часов (с 7.00 до 19.00) и 10 часов (с 8.00 до 18.00) 
 

             2.13.2. Предельная наполняемость детей в группах комбинированной 

направленности – 25 детей; в группах компенсирующей направленности – до 

15 детей с ОВЗ. 
 

             2.13.3. Режим работы  

Учреждения: пятидневная рабочая неделя. Группы общеразвивающей 

направленности функционируют в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание), комбинированные группы компенсирующей направленности – в 

режиме сокращённого рабочего дня (10 часов). График работы Учреждения - 

с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

2.14 Структура образовательной деятельности по реализации содержания 

программы 

Реализация образовательных задач в Учреждении осуществляется 

учителем-дефектологом (как ведущим специалистом) во взаимодействии с 

другими специалистами (учителем-логопедом, педагогом -психологом) и 

воспитателями групп. При необходимости (при наличии у ребёнка с ЗПР 

проблем в физическом, художественно-эстетическом развитии (раздел 

«Музыка»), в коррекционной работе участвует инструктор по физической 

культуре и музыкальный руководитель. 
 

На данный момент в Учреждении 11 детей с ЗПР в возрасте от 3-х до 6 

лет. Дети посещают группы (в соответствии с возрастом) общеразвивающей 

направленности, а также комбинированные группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. При отсутствии в штате Учреждения 

учителя-дефектолога, к осуществлению коррекционной помощи детям с ЗПР 

привлекается внешний совместитель. Специальные индивидуальные 

коррекционные занятия по коррекции познавательной сферы и развитию 

психических процессов у детей с ЗПР осуществляются в соответствии с 

графиком работы учителя-дефектолога не менее 2-х раз в неделю 
 
Содержание Программы реализуется всеми специалистами и педагогами 

Учреждения как в специально организованной образовательной деятельности, 

так и в режимных моментах: 

1. Первая половина дня - с 7.00 до 8.45 (9.00) включает в себя: 

 а) совместную деятельность воспитателя с детьми: 
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индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 

рассматривание      дидактических       картинок,       иллюстраций,       просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, использование интерактивного 

оборудования для демонстрации; 
 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

проведение индивидуальной коррекционной работы с детьми 3 – 7 лет; б) 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

Развивающая коррекционно-образовательная работа (с 9.00 до 13.00 в 

соответствии с учебным планом) представляет собой организацию 

организованной        образовательной        деятельности        детей        (проведение 

педагогических мероприятий и занятий с детьми 3-7 лет). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
 
включает: 
 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей, а также развитие 

навыков движений; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
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отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 
 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

1. Вторая половина дня - с 15.00 до 19.00 включает в себя: 

совместную деятельность воспитателя с детьми; 

свободную самостоятельную деятельность детей; 

организованную образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно- развивающей работы. 

Выявление у воспитанников с ЗПР, как правило, комплекса проблем 

обусловило определение в режиме дня детей старшего дошкольного возраста 

времени для оказания им коррекционной помощи, которая осуществляется, 

учителем-логопедом как в первой половине дня. 

Совместная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов.  

Приложение №11 «Режимы дня дошкольников в тёплое и холодное 

время года». 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление 

неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную 

включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций 

добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 
 
психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. Деятельность 

педагогов-специалистов с детьми с ЗПР в рамках определенной возрастной 

группы определяется циклограммой деятельности специалиста на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

помогает воспитателям не только умело организовать свободную 
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деятельность детей, но и способствовать развитию психических процессов, 

подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в другой. 

 

                    2.15. Характер взаимодействия ребёнка со взрослыми. 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном 

процессе равноценны (равны по качеству), образовательному процессу 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, 

как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный 

поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и 

безусловное принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и 

способов собственного развития. 

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и 

участники совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные права 

на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 

осуществления. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в 

условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на равных, 

участвует в какой-либо деятельности. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-

то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания 

деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, 

имитация, следование образцам. 

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 
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обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, 

обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера 

ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка 

выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе. 

 

 



125 
 

2.16. Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми 

 

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс 

строится на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, 

взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и 

закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления 

межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования его 

личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают 

коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 

позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои 

качества на основе сравнения с качествами других детей. Через общение со 

сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется 

самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, 

получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, 

учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 

субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, 

ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его 

действия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей 

друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные 

сверстнику. Одно из наиболее эффективных форм субъективного 

взаимодействия детей являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем 

при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные 

взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, детей следует учить строить отношения с 

младшими детьми. Организация межвозрастного общения – один из методов, 
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 хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо 

другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, 

сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у 

детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, детей следует учить строить отношения 

с младшими детьми. Организация  

межвозрастного общения – один из методов, используемый педагогами 

нашего МБДОУ. 

 2.17. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания 

и структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные 

общественные ценности, как овладевает нравственными нормами и 

правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте развиваются и 

укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая 

игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 

другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание 

сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях 

острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В 

групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных 

экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и 

неудачи менее заметны. 

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации 

сравнения себя с положительным литературным героем, активно ему 
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сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с 

уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе 

трудовой деятельности, направленной на достижение результата, полезного

 для окружающих, возникают новые эмоциональные 

переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 

товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы. 

 

 

2.18 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Вариативная часть ООП 
 
 
Вариативная часть Программы в направлении «Социально-
коммуникативное развитие» строится педагогом – психологом на основе 
программы Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В. «Цветик-семицветик». 
 
Содержание деятельности педагога – психолога организуется в следующих 
направлениях: психодтагностика, психопрофилактика, коррекционно – 
развивающая работа. 
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 
 
Психодиагностика 
 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 
 
Проводится: 
 
• Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 
уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 
развития ребенка. 
• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 
психического развития для организации и координации работы в 
подготовительной группе. 
• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы. Дополнительно: 
 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 
наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 
 
Психопрофилактика 
 
  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии воспитательно-
образовательного процесса. 



128 
 

  
 
 
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит 
задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 
первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 
 
Для этого предусмотрено: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 
родителей) к условиям новой социальной среды: 
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 
детей; 
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса. 
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 
совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 
рабочей ситуации. 
 
Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
 
Коррекционно - развивающая работа. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений психического развития. 
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 
приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с 
учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 
развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 
развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 
оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и 
ниже среднестатистического. 
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 
которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с 
детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 
 
Обязательно: 

– Адаптационные игры 
-развивающих занятий с детьми 2 младшей, средней , 

старшей и подготовительной группами. 

консультирования. 
 
Программа по ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика». 

В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное 

движение, направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 8 лет. 

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, 
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формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. Чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. 

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы 

работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от 

ведущих целей их воспитания. 

Задачи: 

 

развивать музыкальность: развитие способности воспринимать музыку, то 

есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие 

специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; развитие музыкального кругозора и 

познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти.  

развивать двигательные качества и умения: развитие ловкости, точности, 

координации движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание 

выносливости, развитие силы; формирование правильной осанки, красивой 

походки; развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение 

двигательного опыта разнообразными видами движений. 

развивать творческие способности, потребности самовыражения в движении 

под музыку: развитие творческого воображения и фантазии; развитие 

способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове. 

развивать и тренировать психические процессы: развитие эмоциональной 

сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка 

подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления. 

развивать нравственно-коммуникативные качества личности: воспитание 

умения сопереживать другим людям и животным; воспитание умения вести 

себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 
 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах комбинированной направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; – формирование предпосылок учебной 



130 
 

деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

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

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и общеразвивающей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации 

в соответствии с АОП ДО для детей с ЗПР, разработанным 

индивидуальным учебным планом с учетом рекомендаций ПМПК. 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации. 

В комбинированных группах компенсирующей направленности 

реализуются две программы: АОП ДО для детей с ЗПР и Основная 

образовательная программа дошкольного образования (если у ребёнка с ЗПР 

нет других нарушений развития). При наличии нарушений развития речи у 

детей с ЗПР, к коррекционной работе привлекается учитель-логопед, 

осуществляющий коррекцию речи воспитанника. 

В группах общеобразовательной направленности работа с детьми с ЗПР 

строится по АОП ДО для детей с ЗПР, разработанной на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования и Примерной АООП 

для детей с ЗПР, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

При реализации АОП ДО для детей с ЗПР в группах 

общеразвивающей направленности работа направлена на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 
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– личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 

осмысление результатов действия. 

- определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

          Содержание Программы реализуется через разработку и 

реализацию индивидуального учебного плана ребёнка с ЗПР. 

          Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых 

представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из 

причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

       Важным условием является составление индивидуального учебного 

плана, который дает представление о видах трудностей, возникающих 

при освоении основной образовательной программы ДО; содержит задачи 

и направления развития ребёнка, примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Здание ДОУ построено в 1988г. Общая площадь здания 1820,3кв. м. 

Площадь прилегающей территории 4862 кв.м. на территории находятся 6 

прогулочных веранд, полностью оборудованные 6 площадок для прогулок 

общей площадью 740 кв.м., созданы условия для двигательной активности 

детей. Помещения, функционирующие в дошкольном учреждении и их 

назначение, отражает таблица 7. 

Таблица 7 

Помещения, функционирующие в дошкольном учреждении и их 

назначение 
 
 

Назначение 
 

Функциональное использование 
Используем

ая площадь 

Групповые 

помещени

я (6 шт.) 

Группы, отдельные спальни, туалетные 

комнаты, раздевалки, моечные 

 
779кв. м. 

 
 

Физкультурно- 
 

музыкальный зал 

Для проведения музыкальных занятий

 и театрализованной      деятельности      

детей.      Для проведения физкультурно 

– оздоровительной работы с детьми. 

 
 
 

110 кв. м 

Кабинеты 

учителей- 
 

логопедов 

Для проведения индивидуальных 

коррекционных 
 
занятий с детьми 

 
11,34кв. м 
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Медицинский блок 

Для проведения лечебно-

профилактической работы с детьми 

 
31,7 кв. м 

 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по Программе 

и создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение учреждением требований: 
 

a) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 

к условиям размещения учреждения, осуществляющую образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в учреждения, осуществляющую образовательную 

деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

b) пожарной безопасности и электробезопасности; 
 

c) охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 
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Приложение №12 «Перечень оборудования и дидактического материала». 

Программой предусмотрено также использование учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных      ресурсов,  техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно– 

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизор, видеокамера, 

копировальная техника, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон. 

В ДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд- проектирования. 

Создан сайт Учреждения. 
 

Информационно-методическое обеспечение. Программно-методическое 

обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ адаптированной программе 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и        средствами 

обучения и воспитания 
 
Средства обучения и воспитания являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. 

Являясь компонентом коррекционно-образовательного процесса, средства 

обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — 

цели, содержание, формы, методы. Комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, 
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так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 

рамках образовательной деятельности по освоению Программы, но и 

при проведении режимных моментов. Предметно-развивающая среда 

создана с учетом интеграции образовательных областей. Материалы 

и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для 

тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская,  коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые     в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а 

также с целью активизации двигательной       активности       ребенка.       

Оборудование       отвечает санитарно  эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Методические материалы и средства подобраны с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ и включают в себя предметный, наглядный и 

дидактический материал. Весь необходимый материал сконцентрирован 

как в кабинетах специалистов (учителя – дефектолога, учителей-

логопедов, педагога-психолога), так и в комбинированных группах 

компенсирующей направленности. 

Оснащение методическими материалами в Учреждении организовано в 

соответствии с характерными развития детей с ЗПР и методическим 

обеспечением парциальных образовательных программ и технологий, 

используемых в Программе. В учреждении имеется библиотечный фонд, 

в котором хранятся и используются педагогами методическая литература, 

дидактические материалы для организации работы по всем 

образовательным областям (в т.ч. пособия, картины для 

рассматривания, рабочие тетради). 
 

Приложение № 13 Методические материалы и средства реализации 

программы.  
 

 

3.3 Распорядок и /или режим дня 

 

Организация жизнедеятельности детей 

Основа режима дня в Учреждении – требования действующих Санитарных 

правил. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 



136 
 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне обязательно. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут  

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает в средней группе – не более 40 минут, 

в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 

10минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. Двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Ежедневно используются разнообразные формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, плавание, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет 6-8 часов в 

неделю предусмотрено для оздоровительно-образовательной деятельности 
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(в разных формах) с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы ДОУ. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе 15 мин., - в средней группе – 20 мин. .-в старшей 

группе - 25 мин.,- в подготовительной группе - 30 мин. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 
 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  

привлечение детей к посильному участию в 

режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности;  

формирование культурно-гигиенических навыков; 

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов;  

учет потребностей детей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

детей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность; 

соответствие правильности построения режима дня 

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в 

ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня; 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 
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года. 

 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Вид режима Период действия режима 
Адаптационный сентябрь 
Режим дня на холодный период года сентябрь - май 
Режим дня на теплый период года Июнь-август 
Щадящий По показаниям врача: при 

хроническом заболевании, 

после перенесенного 

заболевания, физическое 

состояние ребенка и др. 
Режим двигательной активности В течение года 

 

Режим дня разработан в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка, дети после перенесения заболевания или в связи 

с какими-либо другими особенностями здоровья, по показаниям врача 

временно переводятся на щадящий режим дня. 

Детям, впервые поступающим в ДОУ, или по причине долговременного 

отсутствия в качестве инструмента может быть предложен 

адаптационный режим, с целью снижения переживания ребенком

 состояния эмоционального неблагополучия (эмоциональный 

стресс), нарушения коммуникации в системе отношений «ребенок – 

взрослый» и «ребенок – сверстник. 

 

Режим двигательной активности 

  
 

Вид 

двигательной 

активности 

Старшая 

группа 

Подготовител

ь ная 

группа 

 

Особе

нност

и 

орган

изаци

и 

Утренняя гимнастика 7-10 мин. 10-12 мин. Ежедневно, 
в 
музыкальн 
ом или 
спортивно
м зале 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

 

Не менее 10 

мин. 

 
Не менее 
 
10 мин. 

 
В соответствии 

с ИУП 

Физкультминутка 2-3 2-3 При появлении 
признаков 

утомляемости, 
при 

организации 
статических 

форм 
деятельности 

детей 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

15-25 

 

20-30 

 

Ежедневно, 2 

раза в день 

Подвижные 
игры в группе 

 
15-20 

 
20-25 

 
Ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 
6-8 

 
8-10 

 
Ежедневно 
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Передвижение по 

лестнице, коридору в 

течение дня 

 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, 

музыкальный залы и др. 
 Совместная деятельность по 

физическому развитию 
 

Физическое развитие 

 

25 

 

30 
3 раза в 

неделю, (2 раза 

в зале,1 раз в 

бассейне) 
Музыкальное развитие 25 30 2 раза в неделю 
 Самостоятельная двигательная активность 
Самостоятельные 
игры на прогулке 

 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. 

Самостоятельные 

игры в режиме дня 
 Физкультурно-массовые мероприятия 
Спортивные 
развлечения, 
досуг 

 
25 

 
30 

 
1 раз в месяц 

Спортивный праздник 35-40 50 2 раза в год 
Дни здоровья 25-30 30 2 раза в год 
 Совместная физкультурно-оздоровительная работа 

ДОУ и семьи Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, 

развлечения 

 
 

35-40 

 
 

40-50 

 

1-2 раза в год и по 

желанию родителей, 

детей и 

воспитателей 

 
 
Направления работы по здоровье сбережению в ДОУ 

 Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в 

различные виды совместной деятельности; 

 Внедрение инновационных здоровье сберегающих 

технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

Разнообразие форм физкультурно– досуговой деятельности с 

дошкольниками; 

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

дошкольников, педагогов и родителей; 

 Совершенствование физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в 

двигательной деятельности и реализация их через систему спортивно-

оздоровительной работы; 

Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в 

ДОУ. 

 

Приложение № 11 Режимы по возрастным группам  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Данный подраздел АОП ДО тесно связан с организацией 

культурно-досуговой деятельности учреждения – важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка. 
 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название 

праздника 

Дата 

 

Сентябрь День Знаний 1 сентября 

 

Октябрь «В гостях у Лесовичка» 

 

2-я половина октября 

 

Ноябрь «Загляните в мамины 

глаза» 

конец ноября 

Декабрь «Зимняя сказка» последняя рабочая 

неделя декабря 

 

Январь «Музыка времен года» конец января 

Февраль «День Защитника 

Отечества» 

«Зарница» 

февраль 

март «Здравствуй, 

масленица широкая!» 

«8 марта-праздник 

наших мам»  

Масленица по 

календарю 

6 марта 

апрель «День смеха» 

«В гостях у королевы 

воды» 

1 апреля 

15 апреля 

май «День Победы» 6 мая 
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«Выпускной» 21 мая 

июнь «День защиты детей» 

«Праздник А.С. 

Пушкина» 

«День России» 

«Праздник березки» 

1 июня 

7 июня 

15 июня 

29 июня 

июль «День Нептуна» 22 июля 

август «Мама,папа,я-дружная 

семья» 

«До свидания лето» 

11 августа 

 

25 августа 

 
 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Под понятием РПП среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (В.А.Петровский) 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

В Учреждении соблюдаются основные требования к организации среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 •содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

•полифункциональной; 

•вариативной; 

•доступной; 

•безопасной; 

•здоровье сберегающей; 
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•эстетически привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

           Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует 

требованиям безопасности, имеет здоровье сберегающую, эстетически 

привлекательную и развивающую направленность. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

           Развивающая предметно-пространственная среда является 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

           В старших группах замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно- игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть еерезультаты. 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

            Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние 

на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы представлено в виде зон активности («центры», 

«уголки», «зоны активности»), оснащенных большим количеством игровых 

и развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с возрастом и уровнем 

развития детей, а также тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  
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• книжный уголок; 

• уголок уединения; 

• зона для настольно печатных игр; 

 • спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком (экспериментирование); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• крупные мягкие конструкции (ширмы, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• конструктивно-игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом) 

 • музыкальный уголок; 

• уголок патриотического воспитания (старший дошкольный 

возраст). В  старшем  дошкольном  возрасте  зоны  могут  пересекаться,  

трансформироваться самими детьми с помощью мобильных ширм. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована

 как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариативности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

 

              3.6 Описание кадрового обеспечения реализации ОПДО 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: наличие 

должного образования и своевременного повышения квалификации. 

Штатное расписание в комбинированных группах компенсирующей 

направленности укомплектовано на 100%. Коррекционную работу организуют 

следующие специалисты: учителя – логопеды, педагог – психолог. Все 

специалисты имеют высшее коррекционное образование, первую или высшую 

квалификационную категорию. Стаж коррекционно-педагогической работы 

специалистов – от 3-х до 12 лет. 
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Специалисты (инструктор по физической культуре, музыкальные руководители) и 

воспитатели, участвующие в реализации коррекционной работы, имеют среднее 

или высшее педагогическое образование. Имеют удостоверения о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Приложение № 14 Кадровое обеспечение Программы. 
 

3.7 Часть программы, формируемая педагогическим коллективом 
 
 

В ходе коррекционной деятельности осуществляется тесное 
 
сотрудничество между специалистами и воспитателями. Основы 

взаимодействия определены в данной части Программы. 

Организация коррекционной работы в течение дня с детьми 3-7 лет, 

дошкольниками с ТНР, а также с детьми с низким уровнем познавательного 

развития представлена в Приложении №15 

В основу комплексно-тематического планирования положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается 

тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром, все 

остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или иначе 

связаны с ней. 

В организованной образовательной деятельности тема недели 

ориентируется на тематическое планирование учителей-логопедов детского 

сада и учитывает возможности детей группы. Музыкальное развитие и 

физическое развитие отражено в рабочих программах специалистов. 

Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и 

соответствует тематике планирования. Приложение №2 Комплексно –

тематическое планирование 

Организованная образовательная деятельность проходит согласно 

расписанию ООД и зависит от желания и возможностей детей, а также 

соответствует рекомендациям Сан ПиН. 

 
 
 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

рассчитана на детей с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 

лет. 

Данная Программа разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. N 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373); 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи», утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

- Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17. 09. 2015г.89 

 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

составлена в соответствии с: Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию.  

Вариативная часть разработана в соответствии с программами: 

1.«Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 

2010г. 

2.Программой психолого – педагогических занятий с дошкольниками 

«Цветик – семицветик» Н.Ю. Куражевой, А.С. Тузаевой; 

Целью данной программы является  оказание комплексной 

коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки детей с ЗПР 

и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков в психическом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 
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Цели и задачи реализации программы: 

Настоящая программа, согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам ДО, направлена на: 

● развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей;  

● формирование общей культуры детей; 

●формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

● сохранение и укрепление здоровья детей; 

● коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

Основная цель программы – позитивная социализация и всестороннее, 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать систему физкультурно-

оздоровительной и здоровье сберегающей      работы, направленной на 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

детям с учетом состояния их здоровья в тесном сотрудничестве с 

родителями. 

2. Формировать эмоциональное отношение к объектам природы, накапливать 

элементарные представления, о явлениях неживой природы, растениях и 

животных через развитие детской познавательно-исследовательской 

деятельности. 
 

Основные задачи коррекционного обучения: 

- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности нарушения (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР при освоении 

ими образовательной Программы; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психолого-педагогическую, коррекционную     помощь детям с

 ЗПР с учётом     особенностей психического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

- развивать коммуникативные компетенции форм и навыков личностного 

общения со сверстниками; 

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации 

и интеграции детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребёнка; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с тяжёлыми нарушениями речи по медицинским, 
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социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Педагогические принципы: 

Принцип индивидуального подхода; 

поддержки самостоятельной 

активности ребёнка; 

социального взаимодействия (принятия всех участников 

образовательного процесса); 

вариативности (системный 

подход); динамического 

развития; 

комплексности (совместная работа 

специалистов); партнерского 

взаимодействия с семьёй. 
 

Фронтально - подгрупповые занятия и подгрупповые для детей в группе с 

ЗПР приоритетно ориентированы на преодоление имеющихся у детей с ЗПР 

проблем в познавательном, эмоционально-волевом, речевом и 

коммуникативном развитии, а так же иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. 
 

Родители детей с ЗПР включены в коррекционно-образовательный процесс: 

взаимодействуют со специалистами ДОУ. В результате этого у ребёнка 

формируются первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 
 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 
 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семьей; 

повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями; 

постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 
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Результативность коррекционной работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования 3 раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Специалисты анализируют выполнение индивидуального плана коррекционно 

– развивающей работы в целом с детьми с ЗПР. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка и другими специалистами 

учреждения. Целевым ориентиром дошкольного образования в соответствии 

с данной программой является соответствующее возрастным нормам 

познавательное, эмоционально-волевое, речевое развитие ребёнка, его 

социальная адаптация в обществе, готовность к обучению в школе. 
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