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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР), (далее Программа), Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 

комбинированного вида» включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса для детей от 4 до 5 лет, направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию, является обязательным нормативным 

документом.  

     Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают наличие у ребенка 

стойкой неуспеваемости, при потенциально сохраненных возможностях 
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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 – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их развития.  

    Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Учреждении - 1 год (средняя группа) 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 30 комбинированного вида» разработана и утверждена 

организацией в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

     Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида» в составе: 

заведующего Сазоновой Е.А, зам. зав. по УВР Ермаковой О.Ю., учителем-

дефектологом Бояркиной Л.В., в соответствии с нормативными     документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №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 МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида».      

      Адаптированная образовательная программа составлена на основе: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17).  

     Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную 

часть включены следующие программы:  

Парциальные программы: 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. -  СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008 

    Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в 
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федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБДОУ «Детский сад 

№30 комбинированного вида».          

 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий развития детей с ЗПР, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием здоровья);  

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Вся система коррекционно–педагогической деятельности Учреждении призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

Программы педагоги, осуществляющие психолого–педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в усвоении Программы, взаимодействии с педагогами и 

воспитанниками группы обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого–

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

образовательному маршрут. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

      Исходя из ФГОС ДО, программа учитывает: 

Поддержка 

разнообразия детства 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность 

с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение 

уникальности и 

самоценности детства 

А. В.Запорожец 

Детство - период жизни значимый сам по себе, значимый 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
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дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

Позитивная 

социализация ребенка 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых и детей 

Предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

Содействие и 

сотрудничество детей 

и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником 

образовательных 

отношений 

Предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений (детей, взрослых) в 

реализации программы. Принцип предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

Сотрудничество с 

семьей 

Это открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

Сетевое 

взаимодействие 

С организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Предполагает регулярное наблюдение, сбор данных о 

ребенке, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная 

адекватность 

образования 

Периодизация развития  

Подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование всех специфических видов детской 

деятельности (игра, коммуникативная и познавательно-
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Д. Б. Эльконин исследовательская деятельность, творческая активность).  

Развивающее 

вариативное 

образование 

В. В. Давыдов 

 

 

Образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Педагог должен 

в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

Зона ближайшего 

развития ребенка (ЗБР) 

Л.С. Выготский 

Обучение в рамках Программы — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок еще не может решить самостоятельно, 

но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. Предполагается работа педагога на 

развитие, расширение как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 

     Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский) 

      Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил 

различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и 

вторичные, — возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. 

Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их 

сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут 

страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или функции, 

которые в момент воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном 

периоде. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-

развивающего обучения и воспитания дошкольников с ЗПР определить структуру 

дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения 

первичных и вторичных расстройств. 

 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики. Возрастные и 

индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет 

       Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП включают в 

себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, заключение 

(диагноз). Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле   

вые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять се-

бя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
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начинают выполнять не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано-

вится предметным и детализированным. Графическое изображение человека харак-

теризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-

пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15—20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотвор-

чеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеси-

туативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возраст-

ной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной дея-

тельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо-

тивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой психического 

развития 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями и в основном с органической недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или генетического характера. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1. Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2. Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 

различают четыре основных варианта ЗПР:  

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 

Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции 

и т.п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от 

учебной, даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют 

социальную, в том числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом 

инфантилизме незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным 

телосложением. При психофизическом инфантилизме поведение и личностные 
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качества ребенка характеризуются специфическими особенностями. Этим детям 

рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими 

средствами.  

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и 

др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых 

функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно 

сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны явления стойкой 

физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и 

формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если 

дети с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них 

нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-

личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 

утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза.  

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, 

что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому 

развитию личности (К.С.Лебединская). В данном случае на первый план выступают 

нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции поведения.  

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения 

взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы навыки общения с 

взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или 

малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. 

Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, 

кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, 

воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в 

социальном и эмоциональном плане семьях и т.п.), дети-беспризорники.  

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми).  

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и 

различной степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их 

соотношения выделяются две категории детей:  

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 
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симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, 

истощаемость и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся 

в нарушении произвольной деятельности детей;  

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности.  

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — 

звено контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном 

возрасте — учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период.  

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных 

детей. В этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются 

культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей 

среды. Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей 

нарушений отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения.  

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР 

возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной 

отставания в нервно-психическом развитии могут стать соматическая ослабленность 

и наличие хронического заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия 

также являются причиной ЗПР у детей. Задержка психического развития проявляется, 

прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу 

дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства 

детей с ЗПР:  

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в 

развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.  
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Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении 

учебного материала.  

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении 

построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный 

опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия 

нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические 

процессы.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной 

деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа.  

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 
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активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими 

проявлениями, в настоящее время обозначают термином «синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью» (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения 

практической и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки 

психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно 

лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания.  

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых 

образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают 

сложности при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, 

при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, 

письмом  

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей 

моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков 

письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом 

пользуются ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако 

физическое и моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся сверстников.  
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Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта.  

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития.  

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия.  

I уровень речевого развития  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия 

и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужено употребление глаголов.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной 

сформированности антонимических и синонимических средств языка.  

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи.  

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

II уровень речевого развития  

• Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

• Узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

• Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

• Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов;  

• Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

• Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

• Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  
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Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

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

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, 

должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

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, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 

навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения 

с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 
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• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

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. 

 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально–нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка с ЗПР: 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно–исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• 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 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

• 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• 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; 

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно–следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

• 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.  

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. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении задач, включая: оценку промежуточного 

уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей).  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 
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В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. Педагогическая диагностика  

 

       В Учреждении осуществляется психолого-педагогическая диагностика детей 

с ЗПР, с целью выявления характера и интенсивности трудностей развития детей, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-педагогической помощи 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемы

е результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года)  

Ответствен

ные 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями.  

Наблюдение 

специалистами и 

воспитателями, 

анализ работ 

воспитанников. 

1 половина 

сентября  

Воспитате

ли, учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

 

 

 

  

Получение 

объективных 

сведений о 

воспитанниках 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Формирование 

характеристики, 

речевой карты, 

протоколов 

обследования) 

Наблюдение: 

дефектологическ

ое, 

логопедическое 

психологическое. 

Беседы с 

педагогами. 

Анкетирование 

родителей. 

Заполнение 

диагностических 

документов  

1 половина 

сентября  

Учитель-

дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель

, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Анализ 

причины 

возникновени

Составление 

плана 

индивидуально-

Разработка 

плана 

индивидуально-

2 половина 

сентября  

Учитель-

дефектолог, 

учитель-
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я трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности.  

ориентированн

ых 

коррекционных 

мероприятий, 

соответствующ

их 

выявленному 

уровню 

развития 

воспитанника.  

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий  

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель

, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Промежуто

чная 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений о 

динамике 

развития 

каждого 

воспитанника 

Наблюдение: 

дефектологическ

ое, 

логопедическое 

психологическое. 

Беседы с 

педагогами. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

специалистов. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

(Речевой карты, 

протоколов 

обследования). 

Январь  Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель

, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Анализ 

результатов 

коррекционно

й работы за 1-

е полугодие.  

Аналитическ

ая справка по 

результатам 

промежуточной 

диагностики.  

Внесение 

дополнений в 

план 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий.  

До 01.02  Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель

, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Итоговая 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений о 

результатах 

коррекционной 

работы за 

Наблюдение: 

логопедическое 

психологическое. 

Беседы с 

педагогами. 

Психолого-

3-4-я 

неделя апреля  

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-
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учебный год.  

 

педагогическая 

диагностика 

специалистов, 

муз. 

руководителя, 

воспитателя. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

(Речевой карты, 

протоколов 

обследования  

психолог, 

музыкальный 

руководитель

, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Анализ 

результатов 

коррекционно

-развивающей 

работы за 

учебный год.  

Годовой 

аналитический 

отчет.  

Составление 

годового отчета.  

До 01.06  Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель

, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

 

 

Дефектологическая диагностика 

    Результативность работы учителя-дефектолога отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования 3 раза в год: сентябрь, январь, 

апрель. 

с внесением в случае необходимости корректив в содержание коррекционно-

образовательного процесса.  

    Обследование осуществляется на основе диагностической карты (Приложение 

№1), по следующим направлениям: 

- Представления о себе и окружении. 

- Математическое развитие. 

- Восприятие. 

- Внимание.  

- Память. 

- Мышление. 

- Эмоционально-волевая сфера. 

     Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: динамики развития 

детей с ЗПР; эффективности плана индивидуальной коррекционной работы; 

планирование коррекционно-развивающей работы. Учитель-дефектолог анализирует 

выполнение индивидуального плана работы и коррекционно – развивающей работы 
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в целом с детьми с ЗПР. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ребёнка с ЗПР и другими специалистами Учреждения 

 

Логопедическая диагностика 
    Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением в случае необходимости 

корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса.  

    Логопедическое обследование осуществляется на основе речевой карты, 

составленной с учетом рекомендаций программы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной 

по следующим направлениям: 

 - Артикуляционная моторика 

- Мимическая мускулатура 

- Просодические компоненты речи 

- Грамматический строй 

- Оптико-пространственные представления 

- ВПФ 

- Звукопроизношение 

- Слоговая структура слова 

- Фонематические функции 

- Лексическая сторона речи 

- Связная речь 

- Мелкая моторика   

     Обследование ребенка проводится на протяжении нескольких дней, включая 

один – два раздела в день по 15 мин. Перед началом обследования создается 

положительный эмоциональный настрой, в процессе обследования используются 

различные формы поощрения, поддерживается настрой на успех. При первых 

проявлениях усталости или негативизма обследование прекращается и продолжается 

в другой день. По результатам обследования заполняется речевая карта развития 

ребенка, отображающая уровни всех компонентов языковой системы, а также 

психофизического развития, все нюансы звукопроизношения ребенка. 

        В Речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании 

(Приложение №2) 

 

Психологическая диагностика 

      В группах для детей с ЗПР проводится психологическая диагностика развития 

детей педагогом-психологом 3 раза в год (сентябрь, январь, апрель). Она направлена, 

прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

- Познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения). 

- Эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.). 

- Волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 



23 
 

деятельности). 

     Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. (Приложение №3) 

 

  Педагогическая диагностика 

    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 в ходе: 

- 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); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 - оптимизация работы с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия (Педагогический мониторинг по О.А. Скоролуповой) 

(Приложение №4) 

     Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с ЗПР в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого - педагогического сопровождения являются психолого-педагогические 

консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Приложение №5) 

 

     Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

     Результаты диагностики, протоколы обследования, диагностические карты 

находятся в закрытом доступе, в соответствии с Законом о защите персональных 

данных.  

      Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития детей, 

в картах педагогической диагностики, в ежегодном отчете. 

 

1.6. Форма получения образования 
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     Реализация программы осуществляется в очной форме обучения, на 

государственном языке РФ – русском, с учетом потребностей и возможностей 

личности воспитанника. В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 в Учреждении осуществляется 

образовательная деятельность с применением дистанционных образовательных 

технологий с помощью мессенджеров.  

    Основной формой организации образовательного процесса является 

непрерывная образовательная деятельность (НОД). 

    Форма получения образования определяется родителями (законными 

представителями). 

 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под ред. Л.Б. Баряевой. — СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

    Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с ЗПР и формирование его позитивных 

личностных качеств.   

     Задачи:  

- создавать возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития;  

- обеспечивать охрану и укрепление здоровья ребенка;  

- корректировать (исправлять или ослаблять) негативные тенденции;  

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности;  

- предупреждать появление вторичных отклонений в развитии.   

 

Принципы коррекционно – развивающего процесса:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей (Л.С. Выготский). Иными словами, 

задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей), профилактического и развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием ребёнка, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 
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лежащих в основе трудностей развития. При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу, следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования в обучении детей с особыми 

потребностями всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы 

песко-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий 

тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении.  

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

    Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в Программе  

(по Л.Б. Баряевой): 

-  соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, 

соотносит форму предметов с геометрической формой, ориентируется в 

пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, 

дифференцирует звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, 

пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа; 

- производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

картинках; соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания 

на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый 

лишний»; 

 - осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от 

средних чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и 

изображения при разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, 

измеряет множества используя условную мерку, имеет представление о сохранении 

количества, знает цифры от 0 до 9, соотносит их с числом; 

 - называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 

проживает; узнаёт и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках 

изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных 
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принадлежностей и называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет 

их; называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детёнышей; определяет признаки четырёх времён года; 

различает время суток: день, вечер, ночь, утро; 

 -  умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между; использует в речи имена существительные, глаголы в ед. и мн. числах; 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; строит фразы и рассказы по картинке, 

состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на 

вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет её основных персонажей; 

знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои 

ближайшие действия; 

- составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие предложения) 

по действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов 

в предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), 

определяет количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит 

звук с буквой.  

Парциальная программа  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008 

     Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех участников образовательного процесса.  

 Задачи: 

- устранять дефекты звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

- формировать звуковую аналитико - синтетическую активность, как предпосылку 

обучения грамоте. 

- уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с 

ТНР; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать связную речь старших дошкольников; 

- развивать коммуникативную функцию речи. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 - достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
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    Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников Учреждения 

включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций; 

 - коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР.  

    Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей 

     Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

     Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

-  сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

При реализации программы учитываются следующие принципы обучения детей с 

ТНР. 

    1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально- рационального 
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воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент.  

     2. Принцип комплексностипредполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

     3. Принцип дифференциациираскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития 

и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

     4. Принцип концентризмапредполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и 

другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

     5. Принцип последовательностиреализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

     На подготовительном этапеформируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и 

пр.). 

     На основном этапепредусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

     6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию 

активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация. 

     7. Принцип доступностиопределяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

      8. Принцип индивидуализациипредполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 
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ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

     9. Принцип интенсивностипредполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

     10. Принцип сознательностиобеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

     11. Принцип активностиобеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

     12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обученияпозволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 
 

    По результатам логопедической работы дети, имеющие ТНР (I уровень),  

должны научиться:  

 -понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

в соответствии с изученными лексическими темами: «Овощи», «Фрукты», «Осень», 

«Наше тело», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Дикие животные и их детёныши», 

«Домашние животные и их детёныши», «Домашние птицы и их птенцы», 

«Международный женский день. Семья», «Транспорт», «Весна», «Перелётные 

птицы», «Профессии», «Насекомые», «Лето»;  

- называть и показывать некоторые части тела (голова, руки, ноги, туловище, шея, 

глаза, рот, нос, уши и т.д.) и одежды (карман, воротник, рукав и т.д.);  обозначать 

наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т.д.);  выражать желания с помощью простых просьб, 

обращений;  отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. На данном этапе обучения пока не предъявляются требования к 

фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление.  

 

     По результатам логопедической работы дети, имеющие ТНР (II уровень), 

должны научиться:  

- соотносить предметы с их качественными признаками ифункциональным 

назначением;   

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

Понимать простые грамматические категории:  

- единственного и множественного числа имён существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
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- фонетически правильно оформлять согласные звуки[п], [ б],[ м], [т ], [д ], [н], [х ]  

[к ], [г ]; 

- гласных звуков первого ряда: [а],[о ], [ и], [у ],  [ ы]  ;  

- воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания, простые 

нераспространённые и распространённые предложения («Мой мишка», «Можно 

брать», «Маша, пой!», «Дай куклу!» и т.д.).    

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

для детей  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к 
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людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса 

к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы 

поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умение 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных 

мероприятиях, формирование представления о семье как об активном члене 

коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Нравственное воспитание. Обеспечить условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Учить извиняться перед сверстником за причинённую обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

Развитие общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности 

ребенка. Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. Продолжать 

воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом 2-3 
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этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, 

способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка). 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.) 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать 

детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями, поливать их. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 

подкормка зимующих птиц и т.п.). 

Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить 

в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование. 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен-

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
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Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения 

презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 

детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
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совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию 

в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 

5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек 

и зайчиков поровну – 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 

1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – 

ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая 

высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая 

низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – 

назад, направо – налево, вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на 

полках – игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
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целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 

– из металла, шины – из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с миром природы 

Создать условия для формирования интереса детей к природе.  Поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира – 

домашним и диким животным; птицам, прилетающим на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.); декоративным птицам, аквариумным рыбкам; 

земноводным (на примере лягушки); представителям класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки 

фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.), ягод (малина, смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, 

белый гриб). 

Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и знакомить со способами ухода 

за ними. Учить определять потребности растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и 

кустарниках (смородина, сирень). 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

Создать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений 

природы. Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Поддерживать проявления исследовательской активности детей. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. Формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления о школе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраста. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«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; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
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монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественная литература. Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской 

литературы. Развитие литературной речи. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый – 

грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); 
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правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно- эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.)». 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. 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. 
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Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать 

интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 
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Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), – это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
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Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
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круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг – на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в 

автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому–окна, 

двери, трубу; к автобусу–колеса; к стулу–спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  



47 
 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пробуждать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
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Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

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

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты 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 и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование 

полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство 

детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную 

осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах 

спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

Приложение №6 Наполняемость группы комбинированной направленности  

 

Дети с ЗПР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, 

нуждающихся в специальных условиях обучения. 

Специальными условиями получения образования детьми с ЗПР можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ЗПР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП;  

Пространство группы позволяет вмещать достаточное количество наглядного 

материала. 

Интерактивные технические средства обучения: дидактические пособия, 

построенные на полисенсорной основе и использующие необходимые для детей с 

ЗПР возможности зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие 

познавательный интерес ребенка;  

обучающие компьютерные игры, используемые ребенком под руководством 

специалиста для отработки формируемых умений и навыков, а также для 

требуемого детям с ЗПР мотивированного многократного повторения материала в 

разных вариациях;  



51 
 

Группы оснащена достаточным количеством наглядного материала и 

мультимедийной аппаратурой (интерактивная доска, ноутбук c выходом в Internet, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 

Использование большого объема наглядного (графического) материала, для 

размещения которого в поле зрения детей оборудованы специально оборудованные 

места: ковролиновые и магнитные доски, фланелеграфы.  

Проведение индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

дефектологом и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ЗПР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры нарушения. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

    1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания.  

    2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку 

неоднократно в одних и тех же условиях.  

    3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что 

с ними происходит? Расскажи».  

    4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать 

ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие 

дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя собственную 

утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них 

произвольного поведения,  

    5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребенка не должна превышать 10 минут.  

    6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия 

себя и других.  

    7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить 

ребенка дома. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с 

задержкой психического развития на пользу и приведет к положительным 

результатам.  
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    8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет 

собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности. Каждое занятие строится по 

определенной постоянной схеме: физ.минутка, которая проводится с целью создания 

хорошего настроения у детей, кроме того, способствует улучшению мозгового 

кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка, Основная часть, 

которая включает упражнения и задания, направленные преимущественно на 

развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2 

упражнения, направленных на другие психические функции. Предлагаемые 

упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу (подвижные игры, 

задания с предметами, игрушкам, спортивными снарядами). Заключительная часть - 

продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация, конструирование из 

бумаги и т.д. Упражнения для развития общей моторики направлены на повышение 

функционального уровня систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), на 

развитие таких двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, ловкость, 

быстрота.  

    Игры и упражнения на развитие моторики  

-Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков 

- Рисование, раскрашивание картинок.  

- Изготовление поделок из бумаги (аппликации).  

- Изготовление поделок из природного материала.  

- Конструирование.  

- Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков.  

- Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке.  

- Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков.  

- Нанизывание бус и пуговиц.  

- Плетение косичек из ниток, венков из цветков.  

- Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать).  

- «Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в 

стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. 

Во-вторых, такой маленький спектакль поможет ребенку лучше ориентироваться в 

пространстве и пользоваться руками.)  

- Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, 

облегчают усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения 

ребенка с окружающем миром 

 -Игры с песком или «песокотерапия».  

 Специалисты парапсихологи утверждают, что песок поглощает негативную 

энергию, взаимодействие с ним очищает человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние. 

     В Учреждении есть кабинеты, в которых имеются необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности учебно-дидактические материалы, 

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

коллективного и индивидуального пользования. В группах установлено 

интерактивное оборудование.  В логопедических кабинетах весь материал 

систематизирован по следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 
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2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого 

дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 

3. Материалы для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия, развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза и 

обучения грамоте. 

4. Пособия для развития мелкой моторики, графических навыков. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. 

6. Материалы для развития высших психических функций. 

7. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 

     Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ЗПР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

     В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание познавательного, 

речевого и психофизического развития ребёнка с ОВЗ.  

 

 2.3. Система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с 

ЗПР 

      В Учреждении функционирует ППк, осуществляющий психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В ППк входят специалисты: учитель-

логопед (учитель-дефеколог), педагог-психолог, заведующий МБДОУ, заместитель 

заведующего по УВР – председатель ППк.  

Цель: коллективное планирование и организация работы по комплексному 

сопровождению детей в рамках образовательного процесса. 

Задачи: 

- своевременно выявлять и комплексно обследовать детей, имеющих отклонения в 

адаптации, обучении, поведении; 

- определять характер, продолжительность и эффективность специальной помощи 

детям, исходя из возможностей Учреждения; 

-помогать педагогам в разработке индивидуальных маршрутов сопровождения 

детей; 

- организовывать взаимодействие специалистов и педагогов, формировать 

представления о причинах, характере возможных трудностей у детей; 

- консультировать педагогов, родителей (законных представителей) детей, оказывать 

помощь в разрешении сложных или конфликтных ситуаций. 

      Ребёнок с заявления родителей и на основании заключения ПМПК приказом 

заведующего зачисляется в соответствующую возрастную группу компенсирующей 

(комбинированной) направленности. Затем проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика уровня общего психологического и речевого развития ребёнка. 

По итогам обследования заместителем заведующего ДОУ организуется психолого-

педагогический консилиум (на основании Положения о ППК), на котором все специалисты 

Учреждения сообщают о результатах мониторинга, определяют перечень индивидуальных 

коррекционно-развивающих мероприятий с данным ребёнком - индивидуальный 

образовательный маршрут (Приложение №4 ИОМ).  
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     Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с ребёнком в группах компенсирующей направленности. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития ребёнка проходит в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

    Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится также в середине 

учебного года, с целью корректировки индивидуального образовательного 

маршрута, в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности.  

     Консультативная деятельность учителей-логопедов и других специалистов 

Учреждения заключается в формировании единой стратегии эффективного 

преодоления речевых особенностей воспитанников при совместной работе всех 

участников образовательного процесса (административных и педагогических 

работников Учреждения, родителей (законных представителей), которая 

предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях организации 

коррекционно- развивающей работы учителя-логопеда (других специалистов) с 

воспитанниками.  

     Консультативная деятельность осуществляется через организацию:  

• постоянно действующей консультативно̆й службы для родителей̆;  

•индивидуального и группового консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников Учреждения;  

• информационных стендов. 

      Для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленных по итогам логопедической (педагогической) диагностики, имеющих 

заключение ППк с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации также 

оказывается необходимая помощь специалистами. Образовательная траектория для 

детей данных категорий определяется в соответствии с программой психолого-

педагогического сопровождения, разработанной и утверждённой Учреждением. При 

организации логопедической помощи детям раннего возраста коррекционная 

помощь может оказываться в форме консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам организации деятельности их ребенка, создания 

предметно-развивающей среды и обеспечения социальной ситуации развития. В 

коррекционной работе, совместно с учителем-дефектологом, учителем – логопедом, 

участвуют воспитатели. Воспитатели участвуют в реализации коррекционной 

помощи, выполняя рекомендации специалистов Учреждения и осуществляя 

образовательную деятельность по ОО «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». При необходимости к коррекционной работе 

подключаются другие специалисты: педагог – психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель (в случае выявления проблем в ОО 

«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»). Программное 

содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребёнку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 
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общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа при реализации Программы 

Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР 

     Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ЗПР 

начинается первого сентября, длится двенадцать месяцев. Две недели сентября 

отводится всеми специалистами для диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы составления 

ИОМа. Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Индивидуальные занятия с каждым ребенком проводятся педагогами и 

специалистами не менее 2 - 3 раза в неделю в зависимости от тяжести и структуры 

дефекта. В соответствии с нормами СанПиНа по 15 минут. Специализированная 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

познавательном развитии детей с ЗПР в условиях Учреждения проводятся в 

соответствии с планом индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий. В июне при переходе детского сада на летний режим работы 

организуется индивидуальная коррекционно-развивающая работа всеми 

специалистами. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

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 особенностей и возможностей каждого ребенка с ЗПР и этапа 

коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. В образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед. Работу в образовательных области 

«Физическое развитие»» осуществляет инструктор по физической культуре при 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.   

               

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

     Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется 

через коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 
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диагностического; коррекционно-развивающего; аналитического; консультативно-

просветительского и профилактического; организационно-методического.  

      Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; 

систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой психического 

развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка.  

      Диагностика дефектологического развития – это определение уровня готовности 

ребенка к коррекционному обучению, ведущему к преодолению отставания и 

искажения в его развитии, причин и механизмов уже возникших проблем, прогноз 

возможных трудностей обучения, как на начальном этапе, так и в последующем. 

Дефектологическое обследование ребёнка проводится с использованием 

стандартизированных методик. В обследовании выделяются два аспекта: 

психологический и педагогический. Психологический аспект включает в себя 

изучение: уровня умственного, речевого и моторного развития; особенностей 

гнозиса и праксиса; межанализаторного взаимодействия; пространственно-

временных представлений; характера произвольной деятельности дошкольника. 

Педагогический аспект строится на: выявлении трудностей формирования знаний, 

умений и навыков; определении этапа, на котором эти трудности возникли; 

определении условий их преодоления.   Диагностическая деятельность дефектолога 

решает разные задачи. В связи с этим выделяются:  

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня развития, причин и 

механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. Проводится в течение сентября. По результатам 

происходит распределение детей на подгруппы по ведущему нарушению, 

определение оптимальных условий индивидуального развития, зачисление на 

индивидуальные или подгрупповые занятия. Дефектологом оформляется 

дефектологическое представление на дошкольника. 

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания 

динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и 

методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 3 раз в год 

(сентябрь, январь, апрель). Результаты обсуждается на ППк и оформляется в виде 

психолого-педагогического представления на ребёнка.  

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на 

протяжении всего учебного года, по мере необходимости. После 

дефектологического обследования на каждого ребенка заполняется индивидуальная 

карта развития ребенка, которая заполняется в течение всего образовательного 

процесса ребенка в данном учреждении.   

     Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционного 

воздействия на познавательную деятельность особенного ребенка в динамике 

образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной 

работы.  Основной формой организации дефектологической работы являются 

подгрупповая и индивидуальная НОД. В подгруппы зачисляются дети с однородной 

структурой нарушения. Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости 

от степени выраженности нарушения, уровня интеллектуального и аффективного 

развития. НОД носит коррекционно-развивающую и предметную направленность.  
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     Индивидуальная НОД с ребенком осуществляются 2-3 раза в неделю, по 15 мин.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся:  

- сенсорное и сенсомоторное развитие;  

- формирование пространственно-временных отношений;  

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты;  

- формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления);  

- нормализация ведущей деятельности возраста;  

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

- готовность к восприятию предлагаемого материала;  

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

           Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и 

оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого 

направления деятельности дефектолога обусловлена потребностью в комплексном 

подходе к решению проблем ребенка. Комплексный подход предполагает: 

системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, позволяющий 

не только выявить отдельные проявления нарушений психического развития 

дошкольника, но и определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь и 

взаимовлияние друг на друга; обеспечение специализированного сопровождения 

обучения ребёнка; профилактика перегрузок дошкольника взаимодействие 

специалистов и педагогов в рамках дошкольного психолого-педагогического 

консилиума.   Таким образом, данное направление обеспечивает 

междисциплинарное взаимодействие специалистов, позволяет оценивать 

эффективность коррекционного воздействия в соответствии с достижениями 

ребенка. Для этого проводится комплексное динамическое обследование детей 

(сентябрь, январь, апрель). Результаты обсуждаются на заседаниях ППк.  По итогам 

работы консилиума корригируется коррекционная работа дефектолога, 

составляются комплексные рекомендации родителям и педагогам.  

     Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах обучения ребенка; подготовку и 

включение родителей в решение коррекционных задач; профилактику вторичных, 

третичных нарушений развития.    

     Дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их психического здоровья; по запросу родителей и педагогов 

организуется дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные 

консультации родителей и педагогов, выступления на методических объединениях 

педагогов. Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий 

характер. Так, для работы с отдельными детьми составляются рекомендации, 

позволяющие педагогу учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной 

работе.  В других случаях рекомендации носят общий характер. Таким 

рекомендациям должно предшествовать выступление дефектолога на собрании или 

методическом объединении, в котором он более подробно разъясняет родителям или 

педагогам особенности какого-либо нарушения развития.  
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     Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, 

заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в этих 

мероприятиях; оформление документации.   Таким образом, в своей работе, учитель-

дефектолог активно включается во все сферы образовательного процесса. 

Организует свою работу в условиях междисциплинарного взаимодействия 

специалистов.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 

     Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение зрительному распознаванию, преобразованию геометрических 

фигур, воссозданию их по представлению и описанию.     Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом. 

     Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

     Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

     Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

      Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

      Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

 

    Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

    Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

     Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.   

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
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одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык. 

     Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

     Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

     Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

 

     Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. 

     Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

     Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака 

для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

   Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухо - зрительного и слухо - моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

     Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

      Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 

знаками. 

     Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: 

/// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___; 

…___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 
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    Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в группе 

комбинированной направленности для детей с ЗПР 

   Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей детей, коррекции определенных 

недостатков в психическом развитии детей, выработки способов саморегуляции в 

разнообразных познавательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В коррекционной 

работе педагог-психолог опирается на нормы психического развития, описанные в 

детской, возрастной и педагогической психологии. Объектом коррекционной и 

развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на формирование 

у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

     Принципы построения коррекционной работы педагога-психолога:  

- Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

- Единство диагностики и коррекции.  

- Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

-  Комплексность методов психологического воздействия.  

     Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогического консилиума  

1. Работа с детьми:  

- Плановая психолого-педагогическая диагностика (начало, середина и конец 

учебного года) познавательной и личностной сферы ребенка. 

 - Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей.  

- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. - 

Коррекция познавательной и личностной сферы ребенка.  

- Участие в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

2. Работа с педагогами:  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.  

- Просветительская работа с воспитателями, педагогами.  

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).  

3. Работа с родителями:  

- Индивидуальное консультирование родителей.  

- Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

Приоритетные задачи психолого-коррекционной работы 
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1.Своевременно осуществлять работу по выявлению нарушений в развитии 

эмоционально-волевой, познавательной, личностной сфер. 

2.Осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 

преодоление и предупреждение подобных нарушений. 

3.В процессе психодиагностической и психо-коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности воспитанников. 

4.Содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка. 

5. Способствовать повышению психологической грамотности в вопросах 

воспитания и развития детей у всех участников образовательного процесса. 

     Коррекционная работа с воспитанниками проводится по развитию 

познавательной, эмоционально-волевой, социально-коммуникативной сферы, по 

развитию психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

воображение); по активизации и развитию познавательной активности, 

любознательности, познавательной мотивации и игровых умений через игровые 

задания и упражнения; развитие умения обдумывать и планировать действия, 

осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их, придерживаться, 

заданным правилам алгоритма.    

     Коррекционная работа с нарушениями в личностной сфере. 

Задачи работы с агрессивными детьми:  

- Обучать агрессивных детей способам выражения гнева, навыкам распознавания и 

контроля над поведением;  

- Формировать способность к эмпатии, доверию, сопереживанию;  

- Корректировать поведение с помощью релаксационных игр или упражнений.  

     Коррекционная работа с гиперактивными детьми:  

- Развитие внимания ребенка.  

- Тренировка психомоторных функций.  

- Снижение эмоционального напряжения;  

- Коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений. 

Коррекционная работа с тревожными детьми:  

- Повышение самооценки.  

- Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его 

ситуациях.  

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения.  

Коррекционная работа с застенчивыми детьми:  

- Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

- Формирование адекватной самооценки. 

- Повышение уверенности в себе. 

- Снижения психоэмоционального напряжения.  

Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР - коррекционно-развивающие 

занятия в индивидуальной форме – 2 раза в неделю – 15 мин., направленные на 

развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных умений.  

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи:  

- Развитие эмоциональной сферы. 

- Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций.  

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения.  
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- Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

- Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 - Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Характеристика особенностей развития детей и основные задачи  

коррекционно-развивающей работы 

Виды трудностей Специфические психолого-

педагогические 

особенности 

Основные задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

Тревожные дети 

Повышенная склонность 

испытывать беспокойство 

в самых различных 

жизненных ситуациях, в 

том числе и в таких, 

которые к этому не 

предрасполагают. 

Их отличает чрезмерное 

беспокойство, причем 

иногда они боятся 

не самого события, а его 

предчувствия. Часто они 

ожидают самого худшего. 

Дети чувствуют себя 

беспомощными, 

опасаются играть в новые 

игры, приступать к новым 

видам деятельности. 

У них высокие требования 

к себе, они очень 

самокритичны. Уровень 

их самооценки низок, 

такие дети и впрямь 

думают, что хуже других 

во всем, что они самые 

некрасивые, неумные, 

неуклюжие. Они ищут 

поощрения, одобрения 

взрослых во всех делах. 

Для тревожных детей 

характерны и 

соматические проблемы: 

боли в животе, 

головокружения, 

головные боли, спазмы 

в горле, затрудненное 

поверхностное дыхание и 

др. Во время проявления 

тревоги они часто 

ощущают сухость во 

рту, ком в горле, слабость 

в ногах, учащенное 

сердцебиение 

Повышение самооценки. 

Обучение ребенка 

умению управлять собой 

в конкретных, наиболее 

волнующих его 

ситуациях. 

Снятие мышечного 

напряжения 

Агрессивные дети Он нападает на остальных Работать с гневом – 
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мотивированное 

деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и 

правилам существования 

людей в обществе, 

наносящее вред объектам 

нападения 

(одушевленным 

и неодушевленным), 

приносящее физический и 

моральный ущерб людям 

или вызывающее у них 

психологический 

дискомфорт 

(отрицательные 

переживания, состояние 

напряженности, страха, 

подавленности и т.п.) 

детей, обзывает и бьет их, 

отбирает и ломает 

игрушки, намеренно 

употребляет грубые 

выражения, одним 

словом, становится 

≪грозой≫ всего детского 

коллектива, источником 

огорчений воспитателей и 

родителей 

обучать ребенка 

общепринятым и 

неопасным для 

окружающих 

способам выражения 

своего гнева. Обучать 

самоконтролю - 

вырабатывать у ребенка 

навыки владения собой в 

ситуациях, 

провоцирующих 

вспышки гнева или 

тревожность. Работать с 

чувствами - учить 

осознавать собственные 

эмоции и эмоции других 

людей, формировать 

способность к 

сопереживанию, 

сочувствию, доверию 

окружающим. 

Прививать 

конструктивные навыки 

общения - обучать 

адекватным 

поведенческим 

реакциям в проблемной 

ситуации, способам 

выхода из конфликта. 

Гиперактивные дети это 

повышенный уровень 

двигательной активности 

в школе и дома. 

Импульсивные дети 

У гиперактивного ребенка 

нет такого слова, как 

≪ходьба≫, его ноги 

целый день носятся, кого-

то догоняют, вскакивают, 

перепрыгивают. Даже 

голова у этого ребенка в 

постоянном движении. Но 

стараясь увидеть больше, 

ребенок редко улавливает 

суть. Взгляд скользит 

лишь по поверхности, 

удовлетворяя 

сиюминутное 

любопытство. 

Любознательность ему не 

свойственна, редко задает 

вопросы ≪почему≫, 

≪зачем≫. А если и 

Организация режима 

дня. 

Организация всей жизни 

должна действовать на 

ребенка успокаивающе. 

Развитие внимания. 

Снятия мышечного и 

эмоционального 

напряжения 
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задает, то забывает 

выслушать ответ. Хотя 

ребенок находится в 

постоянном движении, 

есть нарушения 

координации: неуклюж, 

при беге и ходьбе роняет 

предметы, ломает 

игрушки, часто падает. 

Такой ребенок 

импульсивнее своих 

сверстников, у него очень 

быстро меняется 

настроение: то 

безудержная радость, то 

бесконечные капризы. 

Часто ведет себя 

агрессивно 

Дети с нарушением 

познавательной сферы 

Неустойчивость 

внимания. 

Снижение уровня 

произвольности 

Процессов. Снижение 

вербальной 

памяти. 

Отсутствие словесно-

логического, наглядно- 

действенного 

мышления. 

Недоразвитие мелкой 

моторики, гипертонус 

мышц пальцев. 

Несформированность 

пространственных 

представлений. 

Развитие процессов 

восприятия. 

Формирование 

навыков в развитии 

произвольности 

процессов. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса у 

детей. 

Развитие навыков 

владения речевыми 

средствами 

коммуникации. 

Формировать 

адекватную 

самооценку своих 

действий. 

 

Приложение №7 Календарно-тематическое планирование учителя-дефектолога                      

                             Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 
 

      Воспитатель для детей с ЗПР помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

развития ребенка. При этом воспитатель особое внимание уделяет развитию и 
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совершенствованию деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.   

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При 

развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-

пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения.  

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с ЗПР, затруднений в коммуникативном общении.            

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. Это игры и упражнения во второй половине дня (закрепление 

полученных знаний на занятиях). Большое значение для умственного и физического 

развития дошкольника с ЗПР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы 

по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 

правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, 

активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет 

изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, 

карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и 

углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление 

умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия 

для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком.  

В начале учебного года воспитатели, как и все специалисты ДОУ, участвуют в 

диагностике детей, имеющих нарушения, и составлении индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребёнка. Воспитатели отбирают те методики 

и технологии, которые позволяют получить достоверную информацию о развитии 

каждого ребёнка, под руководством методиста разрабатывают диагностические 

карты по разделам основной образовательной программы, обрабатывают 

полученные результаты. Три раза в год фиксируют динамику развития ребёнка, 

заполняя таблицы мониторинга. 

Воспитатели участвуют в работе психолого - педагогического консилиума, 

проводимого в ДОУ три раза в год. Они готовят сообщения с подробным анализом 

усвоения программы каждым ребёнком, участвуют в обсуждении трудных случаев, 

разрабатывают пути дальнейшего продвижения в развитии ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими ЗПР, предполагает 

чёткую организацию пребывания детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда и воспитателя. 
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Воспитатели группы:  

1. Изучают специальную литературу, связанную с коррекционной 

деятельностью.  

2. Принимают активное участие в создании коррекционно-развивающей среды 

в группе, учитывая рекомендации учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога.  

В группах есть уголки, в которых имеются:  

- игры на развития внимания, памяти, моторики, мышления, восприятия 

- игры на развитие речевого дыхания, автоматизацию звуков, развитие 

слухового и зрительного внимания, памяти, игры и задания на развитие лексико-

грамматического строя речи, развитие связной речи, мелкой моторики.  

- альбомы, книги, лэпбуки, сюжетные картины на все лексические темы, серии 

картин, предназначенные для развития лексико-грамматического строя речи и 

связной речи детей;  

- в арсенале педагогов – картотеки игр на автоматизацию и дифференциацию 

звуков, картотеки артикуляционных упражнений, картотека игр на координацию 

речи с движением  

3.Поддерживает в группе познавательно-речевой режим.  

4. Организует и проводит коррекционную работу по заданию учителя-

дефектолога, учителя-логопеда. Ежедневно выполняет рекомендации по коррекции 

речевых и неречевых нарушений на коррекционных занятиях, в непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей работы вносятся специалистами в 

“Тетрадь взаимодействия», которая заполняется 1 раз в неделю.  

Содержание работы раскрывается по 2 разделам:  

1. Игры и упражнения на развитие ВПФ и речи; 

2.Индивидуальные задания 

Игры и упражнения проводятся воспитателем, как в первой, так и во второй 

половине дня или используются на занятиях во время динамических пауз.  

Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня (до 

завтрака), на прогулке и во вторую половину дня, сразу же после дневного сна. 

 Учитель-дефектолог, учитель-логопед наблюдают за работой воспитателя с 

детьми, посещая подгрупповые и индивидуальные занятия, отмечая положительные 

моменты, а также анализируют те виды работы, которые были неудачными и не 

дали ожидаемого результата.  

  Посещения педагогом занятий специалистов расширяет его представление о 

коррекционной работе, он овладевает приемами, методиками, технологиями 

обучения, которыми владеет специалист.  

     Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной 

работы с детьми с нарушением речи, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива дошкольного образовательного 

учреждения.  

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 
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следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, 

чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

     В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, 

на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

     Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно 

сообщить учителю-логопеду. 

     Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев 

предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

    В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

     В задачу воспитателя для детей с ЗПР входит обязательное выполнение 

требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также 

решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При 

этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности 
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сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

                                                                                                                      

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя   
Музыкальные занятия для дошкольников с ЗПР строятся на основе общих 

положений коррекционно - педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

отклонения в развитии.  

Цель работы: коррекция нарушений познавательного и речевого развития детей 

через развитие музыкальных способностей. 

Музыкальный руководитель работает в тесном взаимодействии с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом. Музыкальное занятие для детей с нарушениями 

речи является логическим продолжением коррекционной работы специалистов: 

музыкальный руководитель с помощью изобразительных средств расширяет круг 

знаний и представлений ребёнка, отрабатывает определённые компоненты речевой 

системы и неречевых функций, закрепляет знания, умения и навыки, приобретенные 

на коррекционных занятиях.               

      Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ЗПР 

музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 

дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое 

запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание 

названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений 

с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, 

при проведении НОД используются упражнения для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое 

внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и 

ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, 

ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, 

автоматизации поставленных звуков.            Большое значение имеют упражнения на 

развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание 

способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое 

кровообращение, предохраняет от охлаждения.  Правильное речевое дыхание – 

основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки 

требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи).  Детей учат 

длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй 

снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд 

требований: - работать в свободной, не стесняющей движения, одежде; - выполнять 

упражнения в хорошо проветриваемом помещении; - дозировать количество и темп 

выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); - вдыхать воздух через рот и нос, 

выдыхать через рот; - вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; - 

в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  Также, в 

процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи.  Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, 

середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, 

стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 
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предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной 

выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-

инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции 

средствами интонационной выразительности применяется комплекс специальных 

приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 

положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, 

печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям:  

1. Коррекционно-развивающее;  

2. Информационно-консультативное.  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-

дефектологом, учителем- логопедом.  

- Составление индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанник.  

- Осуществление совместного подбора методической литературы, пособий и 

репертуара.  

- Участие учителя-дефектолога, учителя-логопеда в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий.  

- Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д.  

- Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений.  

- Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, 

небылиц, считалок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая 

работа.  

Музыкально-коррекционная работа проводится в форме музыкальных 

коррекционных занятий. На занятиях происходит усвоение музыкального, 

двигательного и речевого материала. 

1. Пение.  У детей с ЗПР часто речь монотонна, невыразительна, нарушено речевое 

дыхание. Дыхательная гимнастика, артикуляционные упражнения, используемые 

при обучении пению, способствует устранению этих проблем.  

В ходе занятий пением значительно развивается фонематический слух, т.к. 

формирование фонематического слуха невозможно без распознавания и различения 

неречевых сигналов и речевой просодики.  

Дети, поющие группой или индивидуально, быстрее запоминают текст, легче 

воспринимают на слух информацию. У детей формируются правильное 

звукообразование, ясное произношение, чистый звук, слитность звучания, 

интонирование, развиваются музыкально-сенсорные способности, умение слышать 

и контролировать себя.  

2. Восприятие музыки. Дети с нарушениями речи часто слушают музыку, но 

фактически её не слышат, т.к. у них недостаточно развито слуховое восприятие. 

Многократное повторение и анализ музыкальных фрагментов произведений 

помогают решить эту проблему.  

Дети с трудом запоминают названия произведений, произведений, фамилии 

композиторов. Для лучшего запоминания музыкальный работник может объединить 
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ряд музыкальных произведений общей темой, посвятить несколько занятий 

творчеству одного композитора, организовать музыкально-дидактическую игру 

«Узнай и назови произведение» или «Кто написал эту музыку». 

На музыкальных занятиях развивается связная речь. После прослушивания 

музыкального произведения, опираясь на наглядный материал, подготовленный 

педагогом, дети могут придумать и рассказать историю, которую они услышали в 

данной музыке. Педагог может попросить нарисовать, а потом рассказать, что они 

услышали. Ребёнок учится в ходе таких занятий рассказывать и по памяти, и по 

воображению. Может придумать свой волшебный мир, сказку, которая 

ассоциируется с той или иной мелодией.  

3. Введение музыкально-ритмических упражнений с пением, рече-двигательных 

упражнений и музыкально-речевых игр для развития общей моторики, различных 

групп мышц, координации движений, ориентировки в пространстве.   

4. Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики, а также в качестве 

физкультминуток для отдыха и переключения с одного вида деятельности на другой.  

5. Игра на детских музыкальных инструментах.  В процессе обучения ребёнок 

учится совершать правой и левой рукой разные движения в разном темпе, руки 

приобретают подвижность, устраняется мышечный зажим, активизируются пальцы. 

Тренируя руки, педагог развивает мелкую моторику, тем самым развивает речь.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической 

культуре  
      В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического формирования.  Таким образом, содержание 

работы инструктора по физической культуре включает следующие направления:  

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию 

общей, мелкой моторики;  

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для детей с ЗПР;  

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ЗПР в 

различных ситуациях.       

      В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. 

Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, 

утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной 

группы.   

   Основные цели и задачи физического развития детей: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности;  

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки;  

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  
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- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;  

- формирование интереса и любви к спорту.  

    Физкультурные занятия с детьми с ЗПР проводятся 3 раза в неделю и включают в 

себя специальные коррекционные упражнения для развития памяти, внимания, речи, 

также упражнения для развития общей и тонкой моторики, функции равновесия, 

ориентировки в пространстве, зрительно – опорной координации движений. 

   Основой в работе по физическому воспитанию детей с ЗПР является постоянное 

взаимодействие педагогов группы и инструктора по физической культуре с учетом 

следующих рекомендаций: 

- в работе с детьми использовать индивидуальный подход к каждому ребенку, 

основное внимание уделять его физическому развитию; 

- физкультурные занятия строить по четко распланированному плану; 

- использовать игровые методы и приемы для эмоциональной насыщенности 

занятия; 

- задание, предлагаемые к выполнению, повторять несколько раз, выделяя самые 

главные места голосом и жестом, сопровождая показом или совместные действия; 

- во время проведения занятия ограничивать до минимума отвлекающие факторы; 

- в работе по физическому развитию использовать игры на развитие волевой 

регуляции и внимания; 

- поощрять детей за хорошее поведение и старание; 

- оказывать помощь детям в случаях затруднения выполнения задания; 

- дозировать выполнение упражнений для предупреждения переутомления и 

перевозбуждения детей на физкультурном занятии. 

    Инструктор по физическому воспитанию выявляет уровень развития физических 

качеств воспитанников. Результаты динамических наблюдений отражаются в 

индивидуальном образовательном маршруте дошкольника.  

    В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре решаются следующие задачи:  

- развитие слухового, зрительного восприятия;  

- развитие координации движений;   

- развитие общей и мелкой моторики;  

- формирование пространственных представлений;  

- развитие физиологического и речевого дыхания. 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР предполагает четкую 

организацию пребывания детей в Учреждении, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

    Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в большей степени 

организуется по подгруппам. Подгруппы организуются на основе комплексной 

диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный 

состав. 
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 Форма организации коррекционных занятий – индивидуальная и подгрупповая 

(малой подгруппой 2 человека). При формировании подгрупп учитывается возраст 

детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные 

по характеру и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении Программой. В индивидуальном 

плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ЗПР. Частота проведения индивидуальных 

коррекционных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. Методы и 

подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. Общие 

подходы в работе с детьми с ЗПР:  

- индивидуальный подход;  

- предотвращение наступления утомляемости;  

- активизация познавательной деятельности;  

- обогащение знаниями об окружающем мире; 

- особое внимание;  

- коррекции всех видов деятельности;  

- проявление педагогического такта;  

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности;  

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной 

деятельности к уровню развития детей с ЗПР; 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий;   

- постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций;  

- использование многократных указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы;  

- использование заданий с опорой на образцы.  

   Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного 

усвоения Программы используются различные методы:  

-  Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ). 

- Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем).  

- Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты).  

    При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР, 

необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и 

четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется 

одноступенчатая инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ 

педагога также должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и 
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выразительным. Дети с ЗПР испытывают трудности в восприятии, переработке 

вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому 

словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических. 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. 

Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или 

явления и специально планируется педагогами. При их применении педагогам 

следует помнить такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, 

нарушение точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо 

предъявлять ребенку только тот предмет, который рассматривается на этом этапе. 

Остальные – не показываются. А также в коррекционной работе необходимо 

применять принцип полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на все органы 

чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…).  

    Наглядный метод является очень действенным в коррекционной работе, поэтому к 

нему предъявляются определенные требования. Так, например, иллюстрационный 

материал должен быть понятен детям, не иметь множества лишних деталей, 

соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть предельно четкими и 

доступными пониманию детей. Из общепринятых практических методов в 

коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее эффективными являются 

упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений обусловлена слабой 

мыслительной активностью детей данной категории, ослабленной памятью, 

трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, многократного 

выполнения умственного и практического действия достигается овладение 

определенными знаниями.  

     Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте 

ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого принципа 

придерживаются коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе 

потенциальные возможности активизации процесса обучения. Применение всех 

методов в совокупности приводит к наиболее эффективному положительному 

результату. Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское 

лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, 

неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой 

категории. 

     Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период - 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

   Приложение №8 Примерное тематическое планирование  

Формы работы  

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальные 

занятия(ежедневно) 

подгрупповые 

занятия 2 раза в 

неделю  

Согласно 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Учитель-логопед Индивидуальные 

занятия(ежедневно) 

подгрупповые 

занятия 2 раза в 

неделю. 

Согласно 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Воспитатель 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

По заданию 

учителя-

дефектолога, 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, (по 

заданию логопеда) 

В течение дня 

 

Закрепление у 

детей речевых 

навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых 

занятиях, в 

режимных 

моментах 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря детей в 

процессе всех 

режимных 

моментов 

Инструктор по 

физической 

Фронтальные 

периоды НОД 

Дыхательная 

гимнастика. 
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культуре Коррегирующие 

упражнения 

Развитие крупной и 

мелкой моторики. 

Коррекция 

двигательных 

навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

периоды НОД 

Постановка 

диафрагмально-

речевого дыхания. 

Развитие 

координации 

движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. Развитие 

сенсорной 

культуры 

Работа с 

родителями 

Родительские 

собрания 

Консультации 

Мастер-классы 

Открытые занятия 

Круглые столы с 

приглашением 

специалистов ОУ 

Тематические 

досуги и проекты 

Информационно-

наглядные формы 

(уголок логопеда, 

папки-передвижки) 

Максимальное 

вовлечение 

родителей в 

коррекционно-

образовательный 

процесс и 

профилактическую 

деятельность. 

Повышение 

результатов 

коррекционной 

работы. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития 

и образования детей 

(далее образовательные 

области) 

Формы работы 

Физическое развитие - Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика; 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 
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- Рассматривание 

- Интегративная деятельность 

- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная игра со сверстниками 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Педагогическая ситуация 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность  

- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера  

-Проблемная ситуация 

Речевое развитие - Рассматривание 

- Чтение 

- Беседа 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность; 
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- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра; 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация; 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии;  

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности; 

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

- Музыкально - дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка, распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

      Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в средней группе (4-5 лет) - 4 часа 

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня: в средней группах 40 минут.  

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Непрерывная образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

     Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность. 

     Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями 

 

     Совместная деятельность детей и взрослых: непрерывная образовательная 

деятельность; образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

индивидуальная работа с детьми. 

     Совместная деятельность строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

     Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

      В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

      Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 
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осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

    Самостоятельная деятельность детей - предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет ребенку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально, содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

      Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте, 

поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то 

есть для открытого, доверительного и доброжелательного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в 

духе партнерства является предпосылкой для обеспечения полноценного развития 

ребенка. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в образовании. 

    Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ЗПР включает в себя 

несколько форм работы: диагностика детско-родительских отношений; совместная 

НОД специалистов с детьми и их родителями, на которых родители учатся 

взаимодействию со своим ребенком; индивидуальные консультации родителей по 

запросу; тематические лекции, круглые столы по общим вопросам развития детей; 

родительские собрания; тренинговые занятия для групп родителей по коррекции 

детско-родительских отношений на основе результатов диагностики и др. 

Совместная НОД специалистов с детьми и их родителями позволяют вовлечь семью 

в процесс сопровождения, предварительно добившись некоторого уровня осознания 

ее членами того, что между ними нет нормального взаимодействия.        

     Цель взаимодействия с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации  

ответственности за воспитание и обучение детей. 

     Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Возрождение традиций семейного воспитания. 
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Повышение педагогической культуры родителей. 

     Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

     Основные принципы работы с семьей 

Открытости детского сада для семьи. 

Сотрудничества педагогов и родителей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

     Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях. 

Изучение семей, их трудностей и запросов. 

Выявление готовности семьи сотрудничать с Учреждением с помощью 

анкетирования. 

     Практический блок (организация продуктивного общения всех участников 

образовательного процесса: 

Просвещение родителей, передача информации по разным вопросам образования 

детей (в соответствии с годовым планом): 

– родительские собрания; 

– лекции; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт ДОУ; 

- информационные стенды ДОУ; 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

– открытие мероприятия и др. 

      Контрольно-оценочный блок 

Заполнение оценочных листов, анкет о деятельности ДОУ, предложений. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и  

обучения детей. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.7.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Следует отметить, что для детей с ЗПР необходимо создание благоприятной 

социальной ситуации развития в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и склонностями. Взаимодействие взрослых с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
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познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

      Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

     Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

     Такое взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

     Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

     Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

     Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

     Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы –познание окружающего мира 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

   Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

     Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

     Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

     Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дом», 

укрытия и т.п. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у всей группы. 

      Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

     Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

      Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

       Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

      Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик   

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного развития о признании самоценности дошкольного 

периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. Программа 

опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей с ЗПР, всестороннее развитие, обогащение формирования на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.      Содержание 

Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального развития 

дошкольников с ЗПР.  Для успешной реализации Программы в Учреждении 

обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  - уважение 

педагогов к человеческому достоинству дошкольников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; - использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; - 
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построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; - поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  - поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; - возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; - защита детей от всех форм 

физического и психического насилия; - поддержка учреждением и педагогами 

родителей дошкольников в развитии детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей дошкольников непосредственно в образовательный процесс. Для 

получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений речи, отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, социальной адаптации. 

    Во второй половине дня 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.  

     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 («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 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.  

    «Керамическая мастерская» предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, лепка из глины, приобщение к истокам русской народной 

культуры («Русская изба»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

мини-музеев, книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
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разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческих мастерских является создание 

продуктов детского творчества и пр.  

     Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

здоровья и подвижных игр, народных игр, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

проектная деятельность. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 
    Программа определяет выстраивание взаимодействия взрослых с детьми с позиции: 

-сотрудничества; 

-сопереживания и поддержки; 

-обсуждения; 

-гибкого введения ограничений. 

   Непосредственное включение ребенка в совместную деятельность со взрослыми 

является наиболее оптимальным путем образования. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими, приобретать культурные умения. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

    Программа предусматривает построение взаимодействия взрослых с детьми на 

основе следующих положений: 

- партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье: 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности, 

участие в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытного и 

компетентного партнера; 

- принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.    

    Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

    Данный подход обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми и является основой личностно-порождающего 

взаимодействия, в процессе которого ребенок: 

- учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых; 

- приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок; 

- не боится быть самим собой, быть искренним; 
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- учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки, т.к. взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия; 

- приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное; 

- учится адекватно выражать свои чувства; 

- учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.    

    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, направлено на обеспечение 

ребенку чувства психологической защищенности, развитие в нем индивидуальности, 

гуманного отношения к окружающему миру, опыта положительного общения со 

взрослыми и сверстниками. 

    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, направлено на обеспечение 

ребенку чувства психологической защищенности, развитие в нем индивидуальности, 

гуманного отношения к окружающему миру, опыта положительного общения со 

взрослыми и сверстниками. Взрослый выстраивает свои действия так, чтобы не 

подавлять инициативность и самостоятельность детей. Взгляд на ребенка как 

полноправного участника совместной деятельности создает условия для его 

личностного роста, развития творческой активности, снижения эмоциональной 

напряженности и конфликтности. 

     Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

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. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности взрослые и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 

процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — 

является одним из главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие 

взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно 

участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно 

выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). 

     Без умения слушать и слышать взрослого, невозможна реализация Программы. 

   Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. 

  Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями 
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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. Взрослый вместе с 

детьми участвует в какой-либо деятельности. 

   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. 

    Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним 

такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и 

доведения своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития 

самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для 

выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а 

предметно-пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 

идей и экспериментирования. 

 

 2.9.1 Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

   В детском саду весь 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, 
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добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. 

 

  2.9.2 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 эмоциональные 

переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей 

плохой работы. 

 

2.10 Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

-  Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой- СПб: ЦДК проф Л.Б. Баряевой , 

2010  

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие приоритеты:   

- формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных 

навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе говоря — 

ключ к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей;  

- учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных 

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде;  

- деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия;  

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; анализ социальной 

ситуации развития ребенка и семьи;  

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; - 
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включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- педагогический 

процесс;  

- расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым 

содержанием;  

- формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми;  

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы;  

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для их 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения;  

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

- определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в каждом 

возрастном периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-

развивающего воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных 

возможностей.  

      Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период пребывания 

детей в Учреждении. В коррекционно-развивающем процессе участвуют: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.    

      Обучение и воспитание по данной Программе рассчитано на пятидневную 

рабочую неделю. Шесть недель в году (две в сентябре, две в январе и две в середине 

мая) отводятся на изучение развития детей. 

     Каждый этап коррекционно-развивающей работы по Программе включает пять 

разделов: 

1.Сенсомоторное развитие и основы здорового образа жизни (физическое 

воспитание, формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды). 

2.Познавательно-речевое развитие (формирование социально-личностных 

представлений и коммуникативных навыков, развитие речи и профилактика речевых 

нарушений, конструирование, формирование элементарных математических 

представлений). 

3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

4.Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность, 

музыкальное воспитание). 

5.Труд. 

   Содержание коррекционно-развивающей работы в разделах сгруппировано по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Они 

развиваются, формируются, расширяются и уточняются в процессе разнообразных 

видов деятельности. 

   Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

учреждения, а также при участии родителей в реализации единых требований к 

работе с детьми.  

     Для того чтобы соотнести мероприятия, предлагаемые в разделах Программы, и 
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время их проведения в течение дня, приведем структуру образовательного процесса 

в группах для детей с ЗПР, который состоит из трех блоков: 

           Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

- индивидуальную работу с детьми; 

-совместную деятельность воспитателя и детей; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

           Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке 

учреждения:  

-групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из 

индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-

развивающего обучения); 

-совместную деятельность педагогов и детей; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

             Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 

-совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения; 

-самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками). 

 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда в группе 

комбинированной направленности для детей от 4 до 5 лет с ЗПР 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам: 

«Семья», «Игрушки», «Осень», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Сад-огород», «Дикие 

животные», «Домашние животные».  

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (семья, игрушки, осень, обувь, овощи, фрукты, дикие 

животные, домашние животные). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений (такой же такие же), 

наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди сзади, далеко, близко, высоко, низко), 

количественных числу тельных (один, два, три, четыре, пять), порядковых 

числительных (первый, второй, третий, четвертый, пятый). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(груша - груши, слива - сливы, сапог - сапоги, стол - столы, яблоко яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, 

дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, 

у). 
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4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в 

инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем). 

5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная 

груша, красное яблоко). 

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф). 

7. Обучение формированию простого двусоставного предложения, и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят.)  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их 

слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак - 

погремушка, кот - велосипед, дом - черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной 

опорой и без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, 

а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог - часть слова. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у]. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, 

различать слова с начальными ударными [а], [у]. 

4. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Начинается со второго периода работы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

давать ответные реакции. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
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4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), 

по демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. 

Птичка, летит. Это Ваня. Ваня ест.) 

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы - описания, состоящие из 

двух-трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, 

предметах одежды, обуви, мебели. 

7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа 

над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Развитие моторных функций 

1. Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением. 

2. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка. 

3. Обучение мимической гимнастике. 

4. Обучение самомассажу лица и шеи. 

Работа воспитателя по заданию учителя-дефектолога 

1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию 

логопеда. 

2. Развитие мимической мускулатуры лица по заданию логопеда. 

3. Упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: 

начало и конец слова. 

4. Активизация и закрепление отработанного словарного запаса. 

5. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

6. Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи. 

7. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу 1 периода: 

 должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки некоторых звуков 1 периода обучения, с опорой на 

ощущения от положения органов артикуляции;  

 развитие мелкой моторики должно способствовать развитию речевой функции в 

целом; 

 должны быть выработаны: целенаправленная воздушная струя; умение 

произвольно менять силу голоса; 

 должно быть выработано четкое произношение звуков [а], [у], [и], [о];  

 должно быть выработано выделять ударные и безударные звуки [а], [у], [и];  

 словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать 

норме;  

 выработаны умения по лексическим темам 1 периода: изменять имена 

существительные по падежам, образовывать имена существительные множественного 

числа, с уменьшительно-ласкательным суффиксом; согласовывать имена 

существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать имена 

существительные с притяжательными местоимениями и глаголами; правильно 
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употреблять в речи простые предлоги; подбирать слова противоположные по 

значению (антонимы).  

 выработаны навыки составления простых предложений по демонстрируемым 

действиям, умение задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять 

описательные рассказы по лексическим темам первого периода и пересказывать 

небольшие рассказы и сказки; 

 дети должны познакомиться с понятия «гласный звук», «буква»;  

 дети должны познакомиться с буквами 1 периода, уметь выкладывать их из 

различных мелких предметов.  

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 
1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам: 

«Мебель», «Посуда», «Зима», «Одежда», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Птицы», «Транспорт», «Игрушки» на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы.  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (мебель, посуда, зима, одежда, дикие животные, домашние животные, птицы, 

транспорт, игрушки. 

3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 

словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет - умывается - стирает, лежит - спит, бежит - прыгает - 

скачет), противоположные по значению (сними - надень, завяжи развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(сугроб - сугробы, снегирь - снегири, утка - утки, ворона - вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 

Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных 

единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и 

обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, 

под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом - домик, рука - ручка, ведро - 

ведерко). 

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-

го лица единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 
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7. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение 

выражению связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка 

видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку 

собаке.). 

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, 

их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 

стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним 

ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками 

[а], [у]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные 

ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками 

[а], [у], [и], [о] в ряду слов. 

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 

гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И. 
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3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, 

ОИ, ИО, ИА, ЛИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и 

развитие активной позиции ребенка в диалоге. 

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре 

и ролевом поведении. 

3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 

состоящий из 2-3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Развитие моторных функций 

1. Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением. 

2. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка. 

3. Обучение мимической гимнастике. 

4. Обучение самомассажу лица и шеи. 

Работа воспитателя по заданию учителя-дефектолога 

1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию 

логопеда. 

2. Развитие мимической мускулатуры лица по заданию логопеда. 

3. Упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: 

начало и конец слова. 

4. Активизация и закрепление отработанного словарного запаса. 

5. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

6. Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи. 

7. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу 2 периода:  

 должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки основных звуков и характеристики звуков 2 периода 

обучения, с опорой на ощущения от положения органов артикуляции;  

 развитие мелкой моторики должно способствовать развитию речевой функции в 

целом; 

 должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

 должно быть выработано четкое произношение звуков [п], [т];  

 словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать 

норме;  

 должны быть выработаны умения по лексическим темам 2 периода: правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в 

именительном и родительном падежах; образовывать притяжательные 
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прилагательные по теме «Дикие животные» и приставочные глаголы движения; 

практического употребления в речи простых предлогов: на, с, в, из, под, над, за, от, 

по;  

 должен быть выработан навык: составлять простые распространенные 

предложения, составлять описательные рассказы по лексическим темам второго 

периода; умение пересказывать небольшие рассказы и сказки; первоначальный навык 

составления небольших рассказов по картине и серии сюжетных картин; 

 дети должны познакомиться с понятием «согласный звук»;  

 дети должны познакомиться с буквами 2 периода, уметь выкладывать их из 

различных предметов и соотносить с окружающими предметами.  

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 
1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам: 

«Комнатные растения», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние птицы», «Обувь», «Семья», «Весна», «Насекомые» 

на базе восприятия и осмысления объектов окружающей действительности.  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (комнатные растения, транспорт, овощи, фрукты, домашние животные, 

дикие животные, домашние птицы, обувь, семья, весна, насекомые). 

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный 

словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(рыбка - рыбки, муха мухи, луг - луга, грач - грачи, кот - коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, 

под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел - сидела, ходил - ходила, плавал - плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый 

платок). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна 

рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам какой? какая? какое? 

9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят 

маленькие веселые птички. Катя взяла лейку и полила цветы.) 
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10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами (Мама дала Кате ... - Мама дала Кате мяч. У машины нет ... - у машины нет 

колеса). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов 

и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить на слоги двусложные: слова закрытым слогом 

(бидон, вагон) и двусложные слова: со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, окно). 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых 

слогов с пройденными звуками (т ит, ну, по). 

4. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение элементам грамоты 
1. Закрепление представления о том, чем звук отличаете от буквы. 

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных. 

3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М. 

4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из 

пластилина, рисованию по воздуху и по тонкому слою манки. 

5. Формирование навыка составления и чтения закрыть и открытых слогов с 

пройденными буквами. 

6. Формирование навыка составления и чтения слов пройденными буквами (мак, 

кот, мама, папа, пума, нот (Нина). 

7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 

элементами. 
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8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его 

помощью описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных предложений по 

изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о 

предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

Развитие моторных функций 

1. Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением. 

2. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка. 

3. Обучение мимической гимнастике. 

4. Обучение самомассажу лица и шеи. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, 

специалистов в коррекционной работе 
Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с ЗПР, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога, воспитателей и 

других специалистов. Учитывая специфику нашей группы, необходимо осуществлять 

комплексный подход, использовать здоровьесберегающие технологии, изыскивать 

новые формы и активные методы работы с дошкольниками с ЗПР.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляют в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания 

учителя-дефектолога воспитателям фиксируются в тетради взаимосвязи между 

воспитателями и учителем - дефектологом.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца указываются 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляются фамилии детей, на 

коррекцию развития, которых необходимо уделить особое внимание в первую 

очередь.   

Каждая лексическая тема отрабатывается музыкальным руководителем и 

инструктором по физическому воспитанию на своих занятиях.  

Педагоги должны обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на 
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фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы 

отметить даже незначительное продвижение ребенка.  

Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 

мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. 

Взрослые становятся организаторами педагогических ситуаций, занятий, в которых 

развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом 

случае педагоги занимают позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию 

равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на 

личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и 

неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на 

соответствующий его особенностям путь развития.  

В задачу всех специалистов входит создание доброжелательной, комфортной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, 

сглаживание отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и 

негативизма.  

Осуществление комплексного подхода, включающего взаимодействие всех 

специалистов группы, позволяет осуществить компенсацию психических процессов 

ребенка с ЗПР, преодолеть речевое недоразвитие, и повысить его социальную 

адаптацию – все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе.  

     

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008. 

          Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, полученные ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления пройденного 

материала на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с родителями, 

учитель-логопед даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

звукопроизношения, исправление нарушений слоговой структуры слов, иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. 

 

Коррекция речи детей, имеющих ТНР (I уровень) 

 

     Основной задачей работы по развитию речи не говорящих детей является 

пробуждение у них речевой активности и потребности в эмоциональном и речевом 

общении. Принимая во внимание тяжесть речевого дефекта и сопутствующих 

вторичных отклонений в развитии детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи), 

необходимо создавать специальные условия, способствующие более полному 

овладению способами речевого общения:  развитию понимания речи;  

формированию активного и пассивного словарного запаса, доступного пониманию 

и воспроизведению;  развитию фразовой речи (в том числе, в разных видах 

деятельности) по мере расширения представлений об окружающем мире и 

обогащении активного словаря детей;  формированию зрительного и слухового 

внимания и памяти, коррекции общедвигательной моторной недостаточности;  
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формированию грамматического строя речи;  коррекции нарушений просодической 

организации речи и формированию слоговой структуры слов. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющимиТНР (I уровень) 

Период Основное содержание работы 

I период: 

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

 

 

Цель. Воспитание у детей речевой активности 

Задача: формировать у детей доступный активный и пассивный 

словарь, включать его в простое распространённое предложение. 

Лексические темы: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Наше тело», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты питания», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки». 

 Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопедзадает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: Кто? Куда? 

Откуда? С кем? 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Развивать активную подражательную речевую деятельность 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие слухового и зрительного внимания и памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и  

предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 
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II 

период: 

январь, 

февраль,

март, 

апрель 

,май, 

июнь, 

июль, 

август 

Цель. Формирование двусоставной фразы. 

Задачи: 

 - формировать у детей фразовую речь (оформлять интонационно, учить 

понимать некоторые грамматические формы); 

- продолжать расширять словарный запас, усложнять слоговую структуру 

слов, развивая при этом навыки словообразования; 

- включать отработанный словарный запас в простой диалог. 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Семья», 

«Транспорт», «Весна», «Лето». 

Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 

лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

Подбирается доступный для понимания и удобный для произнесения речевой 

материал: 

простые по структуре двухсложные слова с открытыми повторяющимися 

слогами: ма – ма, па – па, ба – ба, Та – та и так далее; двухсложные слова с 

ударением на первом, на втором слоге типа: На – та, Во – ва, О – ля, Ка – тя, 

ва – та; 

односложные слова типа: дом, мяч, дай, пей; трёхсложные слова с 

открытыми слогами: машина, собака, синяя; слова со стечением согласных: 

кошка, ложка, кукла, сидят, едят, большой. 

Проводится обязательная работа по формированию фразы, развитию 

активной подражательной речевой деятельности: развитие навыка 

составления и употребления двухсоставного предложения: Вот мама. Мама 

сидит. Моя мама. Вот Тата. 

Это Тома. Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Употребление 

предложения с обращением и глаголом повелительного наклонения: Петя, 

дай мяч! Тата, спи. Учить детей указывать на определенные предметы: вот, 

это, тут. Употребление предложений с указательным местоимением: Это 

большой мяч. Это маленький мяч. 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает  

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности.  

    В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, узнавать предметы по их описанию, определять 
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элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). 

     Одновременно проводятся упражнения  

- по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей).  

    По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трех- словных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

    Учитель-логопед поэтапно формирует у детей первичные навыки разговорной 

речи в такой последовательности: 

1 этап – построение однословных предложений и предложений из аморфных слов–

корней. 

2 этап – построение двухсловных предложений с использованием простейших 

грамматических форм слова. 

3 этап – расширение объема предложений. Построение первых сложных 

предложений. 

    На данном этапе логопедической работы основными задачами являются не 

постановка звуков и заучивание слов, правильно произносимых детьми, а 

накопление пассивного и активного словаря (независимо от произносительных 

возможностей ребенка), усвоение простейших грамматических форм и употребление 

вызванных слов в предложениях. 

 

Коррекция речи детей, имеющих ТНР (II уровень) 

 

     Учитывая характерные особенности речи данной категории детей 

(аграмматичная, структурно нарушенная фраза, ограниченный словарный запас, 

нарушение понимания и употребления предлогов в речи, недоразвитие фонетико-
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фонематических процессов) и имеющиеся у них речевые возможности, выделяют 

следующие задачи при планировании коррекционной работы: 

- развитие понимания речи и накопление словаря; 

- развитие навыков фразовой речи (формирование двусоставного предложения и 

предложения из нескольких слов); 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие навыков правильного звукопроизношения и формирование слоговой 

структуры слов. 

В основе коррекционных занятий с детьми, имеющих ТНР (I и II уровень) 

используется только индивидуальная форма работы, наиболее эффективная в 

начальный период (от трёх до шести месяцев). В содержании логопедических 

занятий определяющим является личностно-ориентированный подход к каждому 

ребёнку, акцентируется внимание на предъявлении посильных требований и 

соблюдении здоровьесберегающих позиций. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ТНР (II уровень) 

Период Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Цель. Формирование у детей фразовой речи. 

Задачи:  

расширять словарный запас детей с ТНР; 

учить детей начальным навыкам словообразования; 

 продолжать формировать двусоставное предложение; 

начинать работу над развитием структуры простой фразы, по 

возможности её правильным грамматическим и интонационным 

оформлением; 

Лексические темы: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Наше тело», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Зима», «Зимние 

забавы детей», «Зимующие птицы», «Игрушки». 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами - ик, - к (домик, лобик, шарик, ротик; 

ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 
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одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования 

в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?). 

   Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

II период: 

январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь, июль, 

август 

Цель. Активное формирование у детей простого 

распространённого предложения. 

Задачи: 

продолжать расширять словарный запас детей, работу над 

развитием понимания и правильного употребления некоторых 

грамматических категорий; 

учить детей распространять простое предложение, понимать 

назначение некоторых простых предлогов, правильно их 

использовать в речи; 

учить детей включать простую фразу в короткий рассказ из двух – 

трёх предложений; 

продолжать развивать у детей диалогическую, интонационно 

выразительно оформленную речь; 

продолжать развивать у детей навыки правильного произношения. 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Семья», «Транспорт», «Весна», «Перелётные птицы», 

«Профессии», «Лето». 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 
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числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в   

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- 

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

— велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 

попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

  Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — 

хлеб). 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Фонетически правильно оформлять согласные звуки <п>,<б>, 

<м>, <т>, <д>,<н>, <х>, <к>, <г>; гласные звуки первого ряда: 
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<а>, <о>, <и>, <у>, <ы>. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

  Учить воспроизводить слоги со стечением согласных. 

 

     Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 

- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. 
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    Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

    Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

    К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста с ЗПР в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 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.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

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

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения   

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

     В структурном подразделении – дошкольном отделении д. Батово функционируют 

1 группа комбинированной направленности, в которой имеется групповое и спальное 

комнаты;  

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал, оснащенный интерактивным скалодромом;  

- 1 прогулочная площадка, метеостанция; 

- физкультурная площадка; 

- кабинеты специалистов; 

- Музей «Русская изба»; 

- Лего-комната. 

- Сенсорная комната. 

         Стены групп и лестничные пролеты оформлены настенными 3D панно по 

мотивам народных сказок «Репка», авторских рассказов «Незнайка в цветочном 

городе».  

    

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующей  ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

- Библиотека  нормативно – 

правовой документации 

- Компьютер, принтер 

- Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

- Осуществление 

методической помощи  

педагогам 

- Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства 

- Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

-Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы 

  - Библиотека  периодических  

изданий   

- Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий 

- Опыт  работы  педагогов 

- Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 
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детьми по различным 

направлениям 

 

 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, 

работа по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы 

по реализации программы) 

- Игрушки, муляжи.   

Музыкальный 

физкультурный 

зал 

- Проведение занятий 

- Утренняя  гимнастика 

- Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги 

- Театральные 

представления, праздники 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов; 

- Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, ноутбук, 

интерактивная доска; 

- Ширма 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

- Шкафы  для  мелкого 

спортивного оборудования 

- Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий 

- Коллекция костюмов для детей 

и взрослых  

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  

и  родителями. 

- Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ 

- Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, пожарная 

безопасность) 

 Участки для 

прогулок 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Физкультурное занятие на 

улице 

- Трудовая  деятельность  

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп 

-  Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование 

- Физкультурная площадка 

Групповые  

комнаты 

 

- Проведение  режимных  

моментов 

- Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность 

- Занятия  в  соответствии  с 

образовательной 

программой 

- Детская  мебель для 

практической деятельности 

- Игровая  мебель.  Атрибуты  

для  сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин»; 

- Уголок  природы,  

экспериментирования; 

- Книжный, театрализованный, 

изо уголки  
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- Физкультурный  уголок 

- Дидактические, настольно-

печатные игры 

- Конструкторы 

- Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями 

- Информационные  стенды  для  

родителей 

- Выставки детского творчества 

- Шкафчики для детей 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, 

консультации  медсестры 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Кабинет учителя-

логопеда 

(дефектолога) 

- Коррекционная  работа  с 

детьми 

- Индивидуальные  

консультации с родителями 

- Занятия по коррекции  

речи 

- Речевая  диагностика. 

- Настенное  зеркало 

- Детская  мебель 

- Развивающие  игры,  игровой  

материал 

- Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

- Материал  для обследования  

детей 

- Ноутбук 

- рабочая зона; 

- зона для индивидуальных 

занятий оборудованная столом с 

зеркалом; 

-зона для подгрупповых занятий. 

-учебная зона для проведения 

подгрупповых занятий, 

оборудованная магнитно – 

маркерной доской, столами; 

- интерактивная зона: 

интерактивный комплекс 

«EduPlay»; 

- Умное зеркало ArnikMe, 

- песочница. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

  

- Коррекционная  работа  с 

детьми 

- Индивидуальные  

консультации с родителями 

- Занятия по коррекции  

эмоционально - волевой 

сферы 

-Псижологическая  

диагностика. 

-  рабочая зона; 

- Интошка, 

- зона для проведения 

индивидуальных занятий; 

- учебная зона для проведения 

подгрупповых занятий, 

оборудованная магнитно – 

маркерной доской, столами; 

- интерактивная песочница; 
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- «сухой» бассейн. 

- Развивающий набор психолога 

№4 (7 модулей).   

 - Ноутбук  

Приложение №9  Описание материально-технического обеспечения  

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

      В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников с ЗПР, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств.  Все помещения 

Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для разных видов 

детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, творческой, с 

учетом рационального использования пространства. Основные помещения 

оборудованы с учетом гигиенических и педагогических требований, соответствуют 

росту и возрасту детей.     

       Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим 

миром, природой. Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, 

форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

индивидуальных особенностей детей.  

     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

     1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

- Образовательное пространство оснащено средствами обучения, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным инвентарем.  

- Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех дошкольников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

      2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.   
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    Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности-статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности 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. 

      3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

     4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим 

количеством 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 с ЗПР.  Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.   

       5) Доступность среды предполагает: доступность для детей с ЗПР всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

     6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. Мебель соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.   

Организация среды в групповых помещениях по основным направлениям 

развития и образования детей 

Физическое развитие 

«Физкультурный  

центр» 

- Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

- Развитие мелкой моторики 

- Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия (коврик 

массажный) 

- Для прыжков (скакалка  

короткая) 

- Для катания, бросания, ловли 
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(обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек  с грузом  

большой, малый, кегли, 

кольцеброс 

- Для ползания и лазания  

- Для общеразвивающих  

упражнений (мяч  средний, 

гантели детские, палка 

гимнастическая, лента   

короткая) 

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

- Шнуровки, мозаика, сухие 

бассейны и пр. 

Познавательное развитие 

 

«Центр  природы 

и 

экспериментирова

ния» 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Литература   

природоведческого  содержания 

- Муляжи фруктов,  овощей; 

дикие и домашние животные 

- Природный   и  бросовый  

материал. 

«Центр  

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

«Математический 

уголок» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Дидактические игры 

математического содержания 

- Раздаточный материал 

- Счетный материал 

- Цифры 

- Бдоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Игровой центр 

для девочек» 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта.  

- Гендерное воспитание 

- Куклы 

- Постельные  принадлежности 

- Посуда: столовая, чайная 

кухонная 

- Сумочки 

- Коляски и пр. 

- Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

«Игровой центр 

для девочек 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

- Машинки (специальные, 

строительные, военные, 

специальные, легковые, 
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мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

- Гендерное воспитание. 

грузовые) 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

«Автобус», «Полиция», «МЧС», 

«Поезд», «Корабль» и пр. 

 «Центр  

дорожной 

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  деятельности  

- Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

- Макет «Дорога» 

Центр по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература о селе Рождествено, о 

нашей стране 

- Игры 

«Центр труда и 

самообслуживани

я» 

Воспитание желания и 

умения трудиться, развитие 

трудовых навыков и 

самообслуживания 

- Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

 

«Центр 

уединения» 

Создание благоприятных 

условий для реализации 

потребности ребенка в 

покое 

- Палатки мобильные, 

подушечки для релаксации. 

Речевое развитие 

«Центр книги и 

речи» 

- Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

- Развитие и обогащение 

словаря, связной речи, 

грамматических, 

фонематических функций  

- Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Настольно-печатные 

дидактические игры, картинный 

материал 

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр 

театрализации» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

- Ширма 

- Разные  виды   театра  (би-ба-

бо,  теневой,  настольный,  

ролевой  и др.); 

- Костюмы для игр 

«Центр 

изодеятельности» 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

- Цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски 
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- Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Центр музыки» Развитие творческих 

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

- Музыкальные   инструменты 

- Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты» 

-Музыкально-дидактические  

игры 

«Центр 

конструирования» 

Развитие умения создавать 

постройки, развитие 

воображения, фантазии 

- Конструкторы различных форм, 

модификаций, цвета, материалов, 

размера 

     Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

    Оснащение центров в группах меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Учитывается гендерный принцип. 

 

 В Учреждении оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

Приложение №10 Оснащение кабинета учителя-дефектолога, педагога-

психолога  

 

3.4. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

      Структура управленческой модели дошкольной организации: 

- Заведующий детским садом: осуществляет руководство коллективом ДОУ, 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, родителями в целях повышения 

качества образования. 

- Заместитель заведующего по УВР определяет основные задачи методической 

работы, создает условия для профессионального развития педагогов, всестороннего 

непрерывного развития детей. 

- Специалисты ДОУ осуществляют комплексное сопровождение пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении с целью обеспечения 

всестороннего эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления 

здоровья, осуществления коррекционной деятельности, защиты прав детей в 

условиях образовательного процесса.  

- Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности ребенка; осуществляют помощь 

воспитанникам в образовательной деятельности; способствуют обеспечению уровня 

их подготовки в соответствии с требованиями программы; работают в тесном 

контакте с другими педагогическими работниками, родителями воспитанников 

(законными представителями).  

- Медицинская сестра: осуществляет консультативно-просветительскую работу с 

педагогами, родителями; оказывает необходимую помощь администрации и 

педагогическому коллективу в решении задач по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  
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- Завхоз: организует материально-техническое оснащение педагогического процесса. 

Все педагоги, реализующие АОП для детей с ЗПР 1 раз в 3 года проходят 

специальные курсы повышения квалификации и имеют удостоверение 

установленного образца. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

   В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ. В ДОУ сложился стабильный, перспективный, творческий 

педагогический коллектив, имеющий потенциал к профессиональному развитию. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, 100% владеют ИКТехнологиями, участвуют в работе 

районного методического объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других ДОУ на семинарах, круглых стола, конференциях, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.      

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники организации обязаны:  

1) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

2) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

3) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

5) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями;  

6) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

7) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

10) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую 

квалификацию. 
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 Приложение №11 Кадровое обеспечение АОП с ЗПР  

 

3.5. Режим пребывания детей  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

      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 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.   

      Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня. 

3. Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

   

Распорядок и режим дня 
При проектировании и планировании воспитательно-образовательного процесса 

в Учреждении одним из ведущих факторов укрепления и охраны здоровья 

воспитанников является выполнение режима дня.  При организации режима 

учитывается возраст и состояние здоровья ребенка, предусматривается оптимальное 

чередование самостоятельной деятельности и непосредственно-образовательной 

деятельности, коллективных и индивидуальных игр, умственных и физических 

нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Четкое выполнение режима 

способствует регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, 

стабильности поведения, приучает дошкольников к организованности, активности, 

помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

 

Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении в 

соответствии с СанПин 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Колич. 

НОД 

в 

неделю 

Продо

лжите

льност

ь в 

мин. 

Количеств

о часов в 

неделю 

(в мин.) 

Базовый компонент (инвариативная часть) 

1. Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(в помещении) 

2 20 40 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

1 20 20 

2. Речевое развитие Развитие речи 1  20 20 
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3. Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развитие игровой 

деятельности, формирование 

позитивных установок к труду 

и творчеству, формирование 

основ безопасности   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов как 

самостоятельная и 

совместная деятельность 

педагога с детьми 

4. Познавательное 

развитие 

ФЭМП  1 20 20 

Ознакомление с окружающим 

миром (ознакомление с 

предметным окружением, с 

миром природы и с 

социальным миром) 

1 20 20 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 20 40 

Чтение художественной 

литературы, театрализованная 

деятельность 

Ежедневно в свободное 

время 

Рисование 

 

1  20 20 

Лепка  

Аппликация  

 

1 

(череду

ются) 

20 20 

10 20 200 

 

Приложение №12 Режим занятий  

Приложение №13 Режимы дня  

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников 

мероприятий (культурно - досуговая деятельность)  
Национально-культурные особенности:  

    Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка.  

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

культуру других народов; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.  

     В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, осязаемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - 

являются идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка 

находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации.  

     Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – 

это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного 

опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 
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пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать 

свой природный личностный потенциал. 

Климатические условия:  

    Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Средняя температура наружного воздуха:  

- средняя температура наиболее холодных суток: -29С;  

- средняя максимальная температура: +25С;  

    В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает.  

    Преобладает юго-западное направление ветра.  

    Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы переносятся 

тяжело из-за большой влажности. Возможны снежные заносы.  

    Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля.  

   Летом теплая и ясная погода сменяется пасмурной и дождливой.  

    Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона 

холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом 

и сильным ветром.  

    Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают животные 

средней полосы России.  

    Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 1.11-07.11, 

31.12-09.01, 01.05-09.05 – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

НОД. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся 

тематические Недели здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Приложение № 15 Календарный учебный график  

 

Традиции ДОУ  

 

      В ДОУ проводятся разнообразные праздники и досуги: музыкальные, 

физкультурные и интеллектуальные – в соответствии с сезоном, задачами годового 

плана, культурными, спортивными событиями нашей страны и памятными датами. 

Традиционно проводятся праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь – «Осенняя Благотворительная ярмарка»  

Ноябрь- «С Днем рождения, Детский сад!» 

Декабрь - «Новогодний утренник»  

Январь - «Рождественские колядки»  

Февраль- «День защитника Отечества» (спортивный праздник)  

Март- «Мамочка любимая, 8 марта», «Масленица»  

Апрель- «День смеха», «Космос — это для смелых»  

Май – «День Победы», «Выпускной бал»  

Июнь- «День защиты детей», «Праздник А. С. Пушкина»  
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Август- «До свидания, лето» (музыкально- спортивный праздник) 

В Учреждении сложилась традиция регулярного проведения «Осенней 

благотворительной ярмарки», вырученные средства от которой идут в помощь остро 

нуждающимся односельчанам или другим людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию.  

     Новогодний утренник – самый любимый и желанный праздник для детей и 

взрослых. По традиции в роли Деда Мороза выступает папа воспитанника, а 

педагоги каждой группы совместно с детьми готовят красочное представление. 

     К Дню Защитника Отечества для детей старшего возраста проводится военно-

патриотическая игра «Зарница».  

    К Международному женскому дню 8 марта организуется праздничный концерт 

для мам и сотрудниц детского сада.  

     Зиму провожаем и весну встречаем весельем и блинами – Масленицу отмечаем. 

     На мероприятие, посвященное Дню Победы, приглашаются ветераны ВОВ, дети 

старших групп разучивают стихи, песни, танцы.  

    Выпускной праздник – торжественное, трогательное мероприятие, к которому 

готовится весь детский сад. 

     Ежегодно воспитанники ДОУ участвуют в Муниципальном фестивале «Радуга 

талантов» и Международном экологическом шоу», которые проходят в апреле-мае в 

г. Гатчине. 

     Проводятся Недели здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и т.п.  Итогом таких дней являются проведение совместных с родителями 

мероприятий – физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

     Проведение проектной деятельности с родителями по разным вопросам 

образования. 

     Взаимодействие с различными социальными институтами (см. Взаимодействие с 

социумом) 

 

Технологии, применяемые в ДОУ 

 

ИКТ технологии 

     Использование в работе компьютерных и мультимедийных средств. 

     Цель - повышение интереса детей к изучаемому материалу, улучшение качества 

работы. 

     Позволяют разумно сочетать традиционные и современные средства и методы 

обучения, добиться более длительной концентрации внимания, повышают интерес 

детей к изучаемому материалу, значительно облегчают деятельность педагога и 

повышают качество его работы. 

 

Игровые технологии  

 

    В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив в 

этом направлении: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
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Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

    Педагоги ДОУ использует элементы игровых технологий: 

- ТРИЗ 

- «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича 

- Тико – моделирование 

- Блоки Дьенеша 

- Палочки Кюизенера. 

      В ДОУ систематически используются перечисленные игровые технологии, 

наработан методический материал: сообщения, конспекты НОД.  

 

Именно в процессе игры педагог может решить воспитательные и образовательные 

задачи в ненавязчивой форме, вызвав у ребенка положительные эмоции с 

минимальными волевыми усилиями. Игра является тем средством воздействия, 

которое легко и свободно стимулирует детей к познанию.  

     Функции игры 

-  Самореализации. Игра – полигон человеческой практики, проверки и применения 

опыта.  

- Коммуникативная. Вводит в мир человеческих отношений.  

- Диагностическая. Максимальное проявление себя в игре, ребенок проверяет силы, 

самовыражается. 

- Терапевтическая (коррекционная) функция. Игра – процесс, в котором ребенок 

проигрывает свои чувства, выводя их на поверхность, получая возможность 

взглянуть на них со стороны и либо научиться управлять ими, либо отказаться от 

них.  

     Классификация игр 

- Обучающие (дидактические, подвижные) 

- Досуговые (забавы, развлечения, театрально-постановочные, празднично-

карнавальные, интеллектуальные) 

- Традиционные народные игры 

- Игры, возникающие по инициативе ребенка 

- Игры – экспериментирования 

-Творческие (театрализованные, режиссерские, сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игра-фантазирование) 

- Игры с правилами и с готовым содержанием (игры на умственную, физическую 

компетентность, на удачу) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

• Развитие у детей символической функции мышления, формирование плана 

представлений, построение воображаемой ситуации. 

• Развитие самостоятельности,  

• готовности к взаимопомощи, сотрудничеству. 

• Овладение умением согласовывать свои действия. 
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• Активный способ присвоения социального опыта,  

• его преобразования. 

• Умение ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений. 

• Воспитание культуры гендерных взаимоотношений детей. 

• Развитие произвольного управления поведением. 

 

Театрализованная игра 

• Способности распознать состояние человека по мимике, жестам, интонации 

• Формирование опыта социальных навыков поведения 

• Знакомство с окружающим миром во всем его разнообразии: через образы, краски, 

звуки  

• Развитие выразительности речи и коммуникативной компетентности 

• Развитие художественного вкуса и творческой активности детей  

• Стимулирование положительных эмоций, снятие напряжения 

 

Режиссерская игра 

• Развитие воображения в действии 

• «Расшатывание» детского эгоцентризма  

• Развитие коммуникативных умений 

• символической функции мышления 

• Познание и оценка окружающей жизни 

• Развитие самостоятельности и творчества 

 

Игра-фантазирование 

• Развитие воображения и фантазии  

• Развитие умения анализировать проблему с разных сторон 

• Развитие свойств мышления (анализ, синтез, умозаключение) 

• Развитие умения находить решение в нестандартных ситуациях 

• Развитие оригинальности мыслительной деятельности  

 

Строительно-конструктивные игры 

• Развитие целеполагания (умственного плана действия) 

• Развитие «творческой рабочей фантазии» 

• Активный способ присвоения социального опыта,  

• его преобразования 

• Развитие свойств мышления (анализ, синтез, умение сравнивать)  

• Развитие конструктивных способностей; стереометрических представлений 

 

Игра-экспериментирование 

• Развитие исследовательской активности 

• Открытие новых знаний и преобразование предметов окружающей 

действительности 

• Овладение умением наблюдать, анализировать, сравнивать 

• Развитие умения выдвигать гипотезы и находить способы их решения 

• Формирование креативности  

 

Дидактические и развивающие интеллектуальные игры 

• Развитие любознательности, познавательной инициативы  
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• Развитие способности к поиску решения новых задач 

• Развитие сенсорных способностей  

• Развитие интеллектуальных способностей 

• Развитие способности к символизации 

 

Подвижные игры 

• Развитие физических качеств 

• Развитие психических процессов  

• Развитие коммуникативных умений 

• Развитие линий поведения (выдержка, смелость, решительность)  

• Развитие произвольного управления поведением 

• Развитие умения достойно переносить поражение  

 

Взаимодействие с социумом 

   В реализации образовательной программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных образовательной программой. 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичность 

Образование 

 

ЛОИРО 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

ЦИТ г. Гатчина 

Курсы повышения 

квалификации, 

участие в смотрах, 

семинарах, 

конференциях, 

обмен опытом, 

посещение выставок 

По плану КО 

ГМР, по плану 

ДОУ 

Дошкольные 

организации ГМР 

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические 

встречи, обмен 

опытом 

По плану КО 

ГМР 

 

МБОУ 

«Рождественская 

СОШ» 

 По плану 

преемственности  

 

ПМПК г. Гатчина Диагностическая, 

консультативная 

работа 

По плану работы 

Медицина Рождественская 

амбулатория 

Проведение 

медицинского 

обследования 

По мере 

необходимости 
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Связь с 

медицинскими 

работниками по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

Культура Музей «Дом 

станционного 

смотрителя» д. 

Выра 

Экскурсии, 

посещение выставок, 

занятия  

По плану  

Библиотека Коллективные 

посещения, 

литературные 

вечера, встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей,  

По плану  

 

 

Музей- усадьба с. 

Рождествено 

Экскурсии, 

посещение выставок, 

занятия 

По плану 

 

3.7. Система физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ 
     Учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Двигательный режим разработан с учётом 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

   Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Виды двигательной 

активности 

понед

ельни

к 

вторник сред

а 

четверг пятница всего 

 Время в минутах 

Утренняя гимнастика 

 

10 10 10 10 10 50 

НОД физкультурном зале 

(ОО «Физическая 

культура») 

20   20  40 

НОД (ОО «Музыка»)  20   20 40 

Физминутки  5 5 5 5 5 25 

НОД на улице (ОО 

«Физическая культура») 

  20   20 

Подвижные игры на 

прогулке (утро/вечер) 

15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 2ч. 30 

м. 

Гимнастика после сна, 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 50/1ч. 
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корригирующая 

гимнастика 

15 м. 

Игры с движением, 

хороводы, игровые 

упражнения  

10 10 10 10 10 50 

Физкультурные и 

музыкально-ритмические 

досуги 

 

 

По 20 минут 2 раза в месяц (5 м. в нед.) 

40 

Итого в неделю: 

 

1ч.28м

./ 1ч. 

33 м. 

1 ч. 28 м./ 

1 ч. 33 м. 

 1ч. 

28м.

/ 1 ч. 

33 

м. 

1 ч. 28 

м./ 1 ч. 

33 м. 

1 ч. 28 

м./ 1 ч. 

33 м. 

7 ч.20 

м./  7 ч. 

45 м. 

Здоровье сберегающие мероприятия, применяемые в ДОУ 

- «Навстречу друг к другу» М.Н. Попова 

Психолого-педагогическая технология эмоционального сближения взрослого и 

ребѐнка.  

Цель: формирование положительных эмоциональных отношений между взрослыми 

(родителями, воспитателями) и детьми дошкольного возраста через взаимодействие 

в совместной двигательно-игровой деятельности. 

Задачи: 

- помочь родителям установить эмоциональный контакт с ребѐнком, расширять 

диапазон их невербального общения;  

- содействовать возникновению у родителей и детей чувство радости, удовольствия 

от совместных игр; 

- обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в пространстве, 

координацию движений, двигательную активность; 

-  развивать эмоциональную сферу ребенка; 

-  развивать речь, слуховое и зрительное внимание; 

-  формировать доверительные отношения между взрослыми и детьми; 

- расширять кругозор детей, знакомя с окружающими предметами, явлениями; 

- развивать способность подражания, воспроизведения, умение смотреть и слушать, 

сравнивать, различать, сопоставлять, обобщать;   

-  развивать двигательную активность; 

- способствовать устойчивости эмоционально-положительного самочувствия и 

активности ребёнка. 

     Формы занятий и ведущая деятельность: фронтальная (групповая), по 

подгруппам - основная форма работы на занятиях, а также игровая, 

интегрированная, индивидуальная формы работы.  

 

Медико-профилактические 

 - рациональный гигиенический режим дня 

 - систематическое пребывание на свежем воздухе 

- гигиена одежды, питания  

- закаливание (мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание; полоскание 

полости рта прохладной кипяченой водой, воздушные и солнечные ванны, 

облегченная одежда в группе) 

- витаминизация питания (соки, фрукты) 
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- организация здоровьесберегающей среды 

- соблюдение требований СанПин (соблюдение температурного режима в группе, 

режима проветривания, подбор мебели, освещенность в группах и др.) 

Физкультурно-оздоровительные 

- рациональная двигательная активность 

– физкультурные занятия, в том числе на воздухе 

– утренняя гимнастика 

– гимнастика после дневного сна 

– пальчиковая гимнастика 

– прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений 

– спортивные досуги, развлечения, праздники 

– недели здоровья 

– динамические паузы 

- хождение по массажным дорожкам; 

– постоянный контроль осанки; 

– контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

– профилактика плоскостопия; 

– охрана зрения 

– дыхательная гимнастика 

– самомассаж 

– точечный массаж 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

- релаксация 

- обеспечение благоприятного психологического климата в группе 

Валеологическое просвещение родителей 

недели здоровья, беседы, консультации, информационные стенды, совместные 

спортивные развлечения 

 

Физкультурно-оздоровительный режим 

 

Содержание работы Время проведения Исполнитель 

Прием и осмотр детей Ежедневно 7.00-9.00 Воспитатели 

Утренняя гимнастика Ежедневно по режиму Воспитатели 

Инструктор по физо  

Физкультурные занятия  3 раза в неделю Инструктор по физо 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Физкультминутки По мере необходимости Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Игры между занятиями Ежедневно Воспитатели 

Прогулка По режиму Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно по плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Воспитатели 

Спортивные упражнения на Ежедневно по плану Воспитатели 
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прогулке 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физо 

Воспитатели 

Физкультурный праздник 1 раз в квартал Инструктор по физо 

Воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно Воспитатели 

Дневной сон По режиму Воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

(облегченная одежда, мытье 

рук до локтя, умывание 

прохладной водой, питьевой 

режим, воздушные, 

солнечные ванны, 

полоскание горла 

прохладной водой) 

Ежедневно (по сезону) Воспитатели 

Медицинское обследование 

состояния здоровья детей 

2 раза в год Медсестра, врач 

Обследование физического 

здоровья детей 

2 раза в год Медсестра, врач 

Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

1 раз в месяц в каждой 

группе 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

Кварцевание групп По графику Воспитатели, Медсестра 

Тепловой и воздушный 

режим 

По графику Воспитатели, Медсестра 

Санитарно-гигиенический 

режим 

Постоянно Воспитатели, Медсестра 

Консультативная и 

просветительская работа 

среди педагогов по 

вопросам физического 

развития и оздоровления 

детей 

По годовому плану Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

Воспитатели 

Консультативная и 

просветительская работа 

среди родителей по 

вопросам физического 

развития и оздоровления 

детей 

По годовому плану Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

Воспитатели 

 

Модель закаливания детей 

 

Фактор Меропри Место в Периодичнос Дозировка 4-5 
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ятия режиме ть лет 

Вода Полоскан

ие рта 

После 

каждого 

приема пищи 

Ежедневно в 

летний 

период 

50-70 мл. кипяченой 

воды t+20 

+ 

Обливан

ие ног 

После 

дневной 

прогулки 

Летом 

ежедневно 

t воды с +28 до +18 

20-30 сек. 

 

+ 

Умывани

е 

После 

каждого 

приема пищи, 

после 

прогулки 

Ежедневно t воды с +28 до +20 

 

+ 

Воздух Облегчен

ная 

одежда 

В течение дня Ежедневно,в 

течение года 

- + 

Одежда 

по сезону 

На прогулках Ежедневно,в 

течение года 

- + 

Прогулка 

на 

свежем 

воздухе 

В1 и 2 

половину дня 

Ежедневно,в 

течение года 

От 1,5 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнасти

ка на 

свежем 

воздухе 

- Начиная с 

мая, в 

зависимости 

от погоды 

В зависимости от 

возраста 

+ 

Физкульт

урные 

занятия 

на 

свежем 

воздухе 

- В течение 

года 

10-30 мин, в 

зависимости от 

возраста 

+ 

Воздушн

ые ванны 

После сна Ежедневно 5-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

+ 

Выполне

ние 

режима 

проветри

вания 

По графику Ежедневно Неоднократно, в 

отсутствие детей 

+ 

Дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой 

- В теплый 

период года 

t воздуха +20 - +25 

 

+ 

Бодряща

я 

гимнасти

После сна Ежедневно 5-10 мин + 
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ка 

Дыхатель

ная 

гимнасти

ка 

В режимные 

моменты и на 

занятиях 

Ежедневно 2-5 упражнений + 

Дозирова

нные 

солнечны

е ванны 

Во время 

прогулки 

Летом t воздуха +22 - +25 

до 10 мин. 2-3 раза в 

день 

 

+ 

Рецепто

ры 

Босохож

дение, 

«Дорожк

а 

здоровья

» 

После сна Ежедневно 3-5 мин. + 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка 

В режимные 

моменты 

Ежедневно 3-8 мин. + 

Контраст

ное 

босохожд

ение 

На прогулке 

летом 

Ежедневно, с 

учетом 

погодных 

условий 

5-15 мин, с учетом 

возраста 

+ 

Самомас

саж 

В режимные 

моменты и на 

занятиях 

В течение 

года 

2-3 раза в неделю + 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под ред. Л.Б. Баряевой, 2010 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008 

 

 

3.9. Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

    В современных условиях деятельность педагога предусматривает формы 

коррекционной работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

    Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние 

без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством 

интернет-технологий. 

    Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможность получить обучение на дому. 

   Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания.  
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    Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или 

участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

    Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что 

большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный 

навык. 

     Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 

занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

2. Возможность контролировать круг общения ребенка. 

3. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических. 

4. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету. 

5. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности 

1.Сайт ДОУ 

2.Созданные воспитателями и специалистами групп в социальных сетях («В 

Контакте» и др.) 

3.Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.) 

3. Электронная почта 

4. Индивидуальные консультации по телефонам 

5. Чаты в месенджерах 

 

VI. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основные понятия 

      

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ЗПР МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида» включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 4 

до 5 лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, социальную адаптацию, является обязательным 

нормативным документом. АОП ДО с ЗПР разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом: 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
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декабря 2017 г. Протокол № 6/17).  

Использованные парциальные программы: 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под ред. Л.Б. Баряевой. 2010 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008 

    Программа разработана в соответствии с нормативными     документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №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 МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида».      

Адаптированная образовательная программа – программа, адаптированная 

для обучения лиц с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. Программа обеспечивает коррекцию (исправление 

или ослабление) нарушений развития и социальную адаптацию детей с ЗПР, а также 

направлена на их разносторонне развитие. 

Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования (далее 

по тексту – Программа) составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и 

предназначена для детей от 4 до 5 лет с задержкой психического развития.  

Программа включает разделы: 

- целевой  

- содержательный  

- организационный. 

Она описывает систему целей, задач, условий, подходов и принципов 

реализации содержания образовательного процесса, ориентированного на 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития. А также, 

целевые ориентиры для детей 4-5 лет, описание образовательной деятельности по 

коррекции отклонений в развитии, оценку индивидуального развития детей. 

Детский сад в Программе представлен как целостное и гибкое 

образовательное пространство, которое обеспечит развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности в следующих 

образовательных областях:  

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 
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- Физическое развитие.  

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с задержкой 

психического развития в группах компенсирующих, общеобразовательных группах 

(инклюзивное образование) является создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

     Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

- выявлять особые образовательные потребности детей с ЗПР, обусловленные 

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

типологическими особенностями познавательной деятельности, эмоционально- 

волевой и личностной сфер.   

- проектировать и реализовывать содержание коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 - выявлять и преодолевать трудности в освоении программы, создавать психолого-

педагогические условия для более успешного их освоения.  

- формировать функциональный базис, обеспечивающий успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи;  

- корректировать недостатки и трудности в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной);  

- создавать условия для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

- вырабатывать рекомендации относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования;  

- осуществлять индивидуально ориентированное психолого-педагогическое 

сопровождение с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМП 

комиссии и ПП консилиума).       

     Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка в 

межличностных отношениях;  

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  
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 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей с ЗПР: образовательный процесс в группах строится с учетом 

возрастных особенностей, количественного состава воспитанников, заключения 

(диагноза). Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

    Форма получения образования 

     Реализация Программы осуществляется в очной форме обучения, на 

государственном языке РФ - русском, регламентируется расписанием непрерывной 

образовательной деятельности. 

     Режим работы в группах компенсирующей направленности - 5-дневная рабочая 

неделя с 12 часовым пребыванием детей - с 7.00 до 19.00 часов. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется 

 в следующих видах: 

-  непрерывной образовательной деятельности;  

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- совместной деятельности с учетом региональной специфики;  

- взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Объем недельной образовательной нагрузки: 

Средняя группа - 4 ч.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей:  

 - Обеспечение эмоционального благополучия  

- Поддержка индивидуальности и инициативы детей.  

- Установление правил взаимодействия в разных ситуациях.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников Учреждения 

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

     Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

     Дети с задержкой психического развития отличаются от сверстников 

общей направленности особенностями психических процессов. Данные особенности 
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не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их 

обучают в детском саду. Это диктует необходимость закрепления полученных 

знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачи 

педагогической коррекции без активного участия родителей. Поэтому, в детском 

саду введена система методических рекомендаций для родителей, которая помогает 

повысить педагогическую культуру родителей, закрепить изученный материал, 

способствуют коррекции и овладению детьми различными умениями и навыками. 

Каждую неделю родители получают рекомендации по закреплению пройденного 

материала   в домашних условиях от учителя-дефектолога.  

Выполняя упражнения по теме в форме игровой деятельности, дети 

накапливают и обогащают коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 

ребенка, его оздоровление.   

       Основные принципы работы с семьей 

Открытости детского сада для семьи. 

Сотрудничества педагогов и родителей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Формы работы 

– родительские собрания; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт ДОУ; 

 - информационные стенды ДОУ; 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

- консультации; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

- организация выставок совместного творчества; 

– открытие мероприятия и др. 
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