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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР) ЗПР при тяжелых 

нарушениях речи (далее - ТНР Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 50 комбинированного 

вида» ( далее Учреждение) разработана в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 с учётом Примерной образовательной программы дошкольного образования, 

включённой в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15), 

 в качестве методического комплекса использованы: 

1.Проект примерной адаптированной основной образовательной Программы 

дошкольного образования на основе  ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с  задержкой психического развития. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Срок освоения программы 2 года. 

Программа состоит из обязательной части и  части, формируемой участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 50 комбинированного вида». Обе 

части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-
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эстетическом и физическом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. . Конвенция о правах ребёнка.Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации.  

 

 

1.2. Цели  и задачи деятельности образовательного  Учреждения по  реализации 

Программы 

Обязательная часть  

Целью АОП является проектирование модели образовательной и коррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития детей ЗПР при ТНР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-
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эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации Программы - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ЗПР при ТНР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной 

школой) образования. 

Программа  предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития при тяжелых нарушениях речи, направленными по 

заключению ПМПК в группы компенсирующей или комбинированной 

направленности. 

Задачи  Программы: 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР при ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий. 

-создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР при ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР при ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 



7 
 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

-подготовка детей с ЗПР при ТНР ко второй ступени (начальная школа) обучения 

с учетом целевых ориентиров ДО; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР 

при ТНР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР при 

ТНР. 

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общепедагогические 

принципы 

 

 

Коррекционные принципы 

Реализация 

Программы в 

формах, 

специфических для 

детей данного 

возраста. 

- возрастная 

адекватность 

образования 

(соответствие 

условий, методов 

возрасту и 

особенностям 

развития детей). 

- опора на ведущие 

виды деятельности 

(предметно-

манипулятивная- в 

раннем, игра – в 

дошкольном). 

- реализация 

Программы в форме 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.На 

современном этапе развития системы образования 

важно понимание того, что обучаться могут все дети. 

При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

 С вышеуказанным принципом органично связан 

принцип социально-адаптирующей направленности 

образования. Коррекция и компенсация недостатков 

развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип: для правильного 

построения коррекционной работы с ребенком 

необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения. У детей, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины 

и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, 
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игры, познавательной, 

исследовательской 

деятельности, в 

форме творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

ребёнка. 

- поддержка 

инициативы детей в 

разных видах 

деятельности, 

самостоятельности, 

опора на активность 

ребёнка. 

- формирование 

познавательных 

интересов и действий 

в различных видах 

деятельности. 

Гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых и детей. 

- содействие и 

сотрудничество детей 

и взрослых, 

признание ребёнка 

полноценным 

участником 

образовательных 

отношений. 

- развитие 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников, 

непосредственное 

вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс. 

- создание 

оптимальных условий 

соответственно, методы и содержание коррекционной 

работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений. Для построения коррекционной 

работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой 

дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений. Психолого-педагогическая 

диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе 

комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна 

для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в 

том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей 

направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот 

принцип также предполагает построение 

образовательного  

процесса с использованием сохранных анализаторов, 
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для позитивной 

социализации 

воспитанников. 

- приобщение к 

социокультурным 

нормам и традициям. 

- организация 

разнообразных 

культурных практик 

взаимодействия 

взрослых и детей на 

основе общего дела. 

Принцип 

развивающего 

образования как 

важнейший 

дидактический 

принцип. 

- сохранение лучших 

традиций 

дошкольного 

образования на 

основе сохранения 

его 

фундаментальности. 

- признание ведущей 

роли педагога 

Интеграция и  

комплексно-

тематическое 

построение 

образовательного 

процесса. 

- Организация 

целостного 

интегрированного 

процесса 

взаимодействия на 

определённую тему с 

объединением 

содержания 

различных  

образовательных 

областей. 

- Комплексно-

функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация 

данного принципа обеспечивается современной 

системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности 

онтогенетического развития. Можно сказать, что 

коррекционная психолого-педагогическая работа с 

ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может 

осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием 

речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, 

у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, 

обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому содержание программ образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой стороны 

выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей 

группы.  

Тесно связан с предыдущим принцип единства 

диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует 

выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный 

профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание 

индивидуальных и групповых программ коррекционно - 
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тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности. 

- Интеграция детских 

видов деятельности, 

интеграция 

деятельности 

специалистов. 

Поддержка 

разнообразия 

детства; сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства. 

- понимание детства 

как периода, 

значимого тем, что 

происходит с 

ребёнком сейчас, а не 

периодом подготовки 

к школе. 

- полноценное 

проживание всех 

этапов детства 

(ранний, 

дошкольный). 

- обогащение 

(амплификация) 

детского развития. 

 

развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому 

подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы.  

Принцип реализации деятельностного подхода в 

обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки 

для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На 

первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное 

общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. 

В период от года до трех лет ведущей становится 

предметная деятельность, а от трех до семи лет – 

игровая. После семи лет ведущей является учебная 

деятельность. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой 

на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в 

свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно - 

операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт и т.д.). Для 

того, чтобы их деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, 

чему обычного ребенка можно научить на словах, для 
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ребенка с особыми образовательными потребностями 

становится доступным только в процессе собственной 

деятельности,  

специально организованной и направляемой педагогом.  

Принцип развития коммуникации, речевой 

деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев 

жизни, находясь в языковой среде и активно 

взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями 

для развития речи и мышления, формирования речевого 

поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться 

общение, в значительной степени на основе словесной 

речи регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной 

и практической деятельности.  

Принцип вариативности коррекционно-

развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

Принцип активного привлечения ближайшего 

социального окружения к работе с ребенком. Перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принимать и 

реализовывать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в 

соответствии с парциальными программами, планами работы с социумом, 

групповыми проектами. 
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Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. Со 

старшими дошкольниками коррекционная работа предполагает не только коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки 

к школьному обучению. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ЗПР  при ТНР рассматривается как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Приобретение дошкольниками с проблемами в интеллектуальном развитии 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в 

образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании 

своей деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. В этом смысле 

игровые занятия с определенной структурой и смыслом необходимы для организации 

жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР при 

ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 



13 
 

метод как ведущий. 

Отсутствие своевременной психолого-педагогической поддержки в младшем 

возрасте привело к тому, что отклонения «вторичного» характера приняли достаточно 

устойчивые формы, накапливаются признаки «педагогической 

запущенности».Коррекционно-развивающую работу с этими детьми необходимо 

проводить в двух направлениях. Первое направление- создание условий для их 

максимального развития в соответствии с потребностями возраста и особенностями 

психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом конкретном 

случае. Второе направление — своеобразное«наверстывание» упущенного, 

формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей 

и родителей дошкольников. 

1.4 Характеристика детей с  тяжёлыми нарушениями речи при задержкой 

психического развития (ЗПР) 

Приложение №1 

1.5. Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Приложение №2 

1.6. Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития при тяжелых нарушениях речи. 

 

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

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях 

инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой 
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категории детей. 

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР при ТНР: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

-целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

-потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков. 

-организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

-создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР при ТНР и их интеграции в 

общеобразовательную среду; 

-восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого 

развития; формирование социальной компетентности. 
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-развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

-обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения 

и нагрузок; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, 

консультативная и просветительская работа с родителями; оказание родителям 

(законным представителям) дошкольников с ЗПР при ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

-приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно- развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

1.7. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР при ТНР. 

Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в программе (по 

Баряевой Л.Б.). 

 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 соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на 

классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый 
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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 

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 4 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 сущ. 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 2-3стихотворения; 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.  

Целевые ориентиры, сформулированные в программе«Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи»    « Детский сад № 50комбинированного вида» стр. 12. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

Речевое развитие 

Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребёнок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; ребёнок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показывать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определённой геометрической формы, 

обладающие определёнными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые в 

произношении, так смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребёнок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картине; не допускает ошибок при названии действий, 

изображённых на картинах; называет основные оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «2и 5» с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детёнышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективному плану; 
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составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребёнок употребляет основные виды 

интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.   

Познавательное развитие 

Ребёнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми 

видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребёнок знает 

названия плоских и объёмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; ребёнок знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, чёрный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называет целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счёта в 

пределах пяти; у ребёнка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребёнок умеет обобщать предметы по определённым признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 
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природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнёзд, ломать 

ветки деревьев и т.п. 

Социально -  коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов 

взрослых.  

Художественно -  эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в ленку 

создает образы знакомых предметов и персонажей; в аппликации создает композиции 

их вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально реагирует на них, умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 
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нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 см, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из – за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по  гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте;  в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме  и 

точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкенезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей           

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической 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 интегрировано 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 
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моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально - 

коммуникативная 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального 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. 

Познавательная 

• 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. 

Речевое развитие 

 

 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 
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литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно – 

эстетическая 

 

 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.). 

 

Физическое 

развитие 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, 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 наносящем 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.) 
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2.2.Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР. 

-обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

-формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 

в собственных возможностях испособностях; 

-формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальныхотношений; 

-способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Система работы по областям с детьми 5-6лет и 6-7 лет стр 17-62 «Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи»  « Детский сад № 50 комбинированного вида» 

Особенности содержания коррекционной работы  

Этапы коррекционной работы с детьми 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения 

Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения 

Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения 

В первые две недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое 

обследование для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения 

изменений в планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - 

контрольное диагностическое обследование детей  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются 

психические и физические возможности каждого ребенка, по всем видам 

деятельности, указанным в программе. Продолжительность непрерывной 
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непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях»:  

2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 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, реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления 

 о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей к  

самостоятельной жизнедеятельности природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения  

детей с ЗПР в общественную жизнь. 

При освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном  

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

 складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

 подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
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развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченным и возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений  

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям,  

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР  

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти,  

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. развитие внимания, памяти; 

4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия:  

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа,  
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интеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие 

всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по 

сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 

работы по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание этой области обеспечено следующими программами: 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи   МБДОУ « Детский сад № 50комбинированного вида» 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. 
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Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с. 

Содержание данной области 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. 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического,  

лексического, грамматического; 

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -  

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений). 
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Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать 

и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, 

что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке 
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и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка; 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на 

основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, 

освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ЗПР. Например, грамматические категории характеризуются  

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные 

условия - разработки грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 
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Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно 

при помощи учителя-логопеда. 

2.6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского  

образовательного учреждения является профилактика детского травматизма. Это 

особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного генеза и церебрально-

органического генеза. Именно эти дети физически ослаблены и страдают моторной 

недостаточностью. В помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается 

оптимальный световой режим, исключаются длительные статические нагрузки, 

систематически организуются физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с 

использованием полифункционального модульного оборудования (хождение по 

сенсорным дорожкам, прыжки на мягких модульных тренажерах). 

Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных 

нарушениях, нарушениях эмоционально-волевой сферы, в снижении 

работоспособности, в несформированности произвольной регуляции поведения, 

содержание занятий и подвижные игры для этих детей должны быть умеренной 

нагрузки и сопровождаться четким визуальным и речевым алгоритмом действий. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
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В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги 

в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

3. развитие речи посредством движения; 

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов  

познавательной деятельности; 

5.управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

2.8. Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

          Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической 

практики является оптимизация и организация в детском саду специального 

пространства для активизации,  

В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области 

непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у 

детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть 

достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то направление 

«Игровая деятельность» вносится в рабочую Программу.  
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Игра используется как:  

 Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических 

игр в соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным 

областям.  

 Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с 

педагогом сюжетных игр.  

 Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских 

игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, 

досуговых, народных.  

 Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

 Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся 

детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без 

специального обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. 

(Е.С. Слепович) Поэтому в условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) 

обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача. 

Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности 

обусловлена не только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-

волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким уровнем 

речевого развития. В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно 

переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у 

детей в норме. Характер игровой деятельности во многом будет определяться 

вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим 

инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней 

свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая деятельность 

отличается качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе 

возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение 

недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. 
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Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки 

ребенок способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и 

носит примитивный характер. В совместной со взрослым игре ребенок чувствует себя 

более уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную 

активность.  

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в 

одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются 

между собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают 

конфликты. Игровые действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют 

собой набор предметных действий бытового плана. В игре с трудом возникает 

замысел, который часто меняется под влиянием импульсивности, привлекательности 

игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д.  

Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно 

была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; 

применяются они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей 

психического развития детей с ЗПР, виде.  

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР  

− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;  

− резко нарушена программирующая функция речи;  

− имеются существенные трудности в формировании обобщения;  

− отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в 

соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и 

предметные действия;  

− отмечается узость переноса.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности  

Основные цели и задачи развития игровой деятельности  

− 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.  

Формы деятельности включают  

 сюжетно-ролевую игру,  

 театрализованные игры и игры - драматизации,  

 дидактические игры,  

 подвижные игры.  

Главные черты игры:  

1. свободная развивающая деятельность;  

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры  

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и 

в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили 

сами дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет 

организацию игрового пространства в группе.  
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Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры:  

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.),  

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета) 

- Составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»).  

- Составляют «ряд « из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.).  

Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки»,«Уголки», «Уникуб» и другие) 

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.(В случае 

затруднения ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно 

в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по 

очереди, по простой схеме и т.п.Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка 

составлена»). Замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 

Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником.  

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности 

с детьми с ЗПР. 
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2.9.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Старший дошкольный возраст стр. 71 АООП с ТНР Учреждения, подготовительный к 

школе возраст стр. 72 АООП с ТНР Учреждения. 

2.10.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Стр. 73 АООП с ТНР Учреждения. 

2.11. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент 

коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
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представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно- развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и  на этой основе выстроить индивидуальную 

программу коррекционной работы. Диагностика является одним из 

эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом 

имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем 

этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР при ТНР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы. 

-изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

-глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста. 

-с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР; 

-изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута. 

-в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 
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встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-

педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким 

образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой 

деятельности: диагностическое и контрольно- мониторинговое. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексыЛ.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 
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речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить 

содержание образовательной  работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Проектирование образовательной деятельности. 

Профессиональная коррекция речевых нарушений у дошкольников с ЗПР 

организована с учётом рекомендаций ПМПК. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

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: 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Учебным планом предусмотрены следующее количество коррекционных занятий в 

неделю 

Возраст 

детей 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

Занятия 

 

5-6 лет 3 раза в неделю 2-3 раза в неделю 

6-7 лет 4 раза в неделю 1-2 раз в неделю 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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3.2. Содержание деятельности воспитателя в группе для детей с задержкой 

психического развития. 

Компенсация психофизиологического недоразвития ребенка, его социальная 

адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения воспитанниками теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

массовой программой детского сада. Поэтому в задачи воспитателя группы входит 

обязательное выполнение требований Основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также решение коррекционных задач по развитию речи в 

процессе формирования элементарных математических представлений, на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности, в других видах деятельности. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР 

относятся: 

– Обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме 

занятий раздела «Ознакомление с окружающим миром»); 

– Воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ 

(нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.); 

– Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР относятся: 

– Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших 

психических функций, тесно связанных с познавательной деятельностью в 

индивидуальной работе по заданию учителя-дефектолога. 

– Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда; 

– Проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, 

предусмотренной коррекционной программой; 

– Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с 

речевой функцией; 

– Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи. 
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3.3. Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов. 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Учитель-

дефектолог 

1. Развивать у детей интерес к окружающему миру, 

формировать у детей систему знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности 

стимулировать развитие познавательной активности. 

2. Развивать познавательные процессы и функции: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

3. Развивать элементарную наблюдательность детей, их 

желание и умение наблюдать за изменениями, происходящими 

в окружающем мире. 

4. Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

5. Развивать сенсорно-перцептивные способности детей. 

6. Закреплять умение детей определять пространственное 

расположение предметов относительно себя, ориентироваться 

на листе бумаги. 

7. Продолжать формировать элементарные математические 

представления. 

8. Развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию детей. 

9. Повышать речевую активность детей, развивать 

коммуникативную функцию их речи на занятиях, в играх, в 

бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 

взрослыми и  сверстниками. 

10. Учить детей элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на 

вербальном и невербальном уровнях. 

11. Продолжать учить детей элементарному планированию, 

выполняя какие-либо действия с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

12. Обогащать и совершенствовать умения детей играть с 

предметными и образными игрушками, развивать способность 

детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

закреплять умение детей играть совместно с взрослым и 

сверстниками в различные игры. 

13. Стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы 
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детей. 

14. Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

15. Регулярное динамическое наблюдение за детьми для 

определения    эффективности реализации  программы. 

16. Подготовка к школьному обучению с учетом 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

17. Взаимодействие с семьями воспитанников для обучения 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

способствующим повышению эффективности воспитания 

ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 

самостоятельность. 

18. Преодоление  отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности детей, а так же развитие у детей  

компенсаторных механизмов. 

 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, определение 

основных направлений и содержания работы с каждым 

ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

7.Обучение связной речи. 

8.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

9.Развитие всех психических функций 

 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в 

ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 
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знакомство с худ. литературой и творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию учителя-логопеда. 

7.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале 

 

Музыкальный 

руководитель: 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство с 

творчеством детских композиторов) 

4. Развитие координации движений. 

5. Уточнение представлений об окружающем мире. 

Медицинские 

работники 

1. Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2. Оказание медицинских услуг 

3. Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь. 

4. Лечебно-профилактические мероприятия. 

      5. Закаливание. 

      6. Формирование двигательного режима. 

 

 

Родители, семья 

1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности комплексно, в двух направлениях – 

коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с 

возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса по текущей лексической теме в процессе 

общения с ребенком в семье. 

3.Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения. 

4.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 

5.Закрепление полученных знаний, навыков и умений 

(многократное повторение) по заданию учителя-дефектолога. 

6.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-

логопеда. 

7.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 
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8.Консультации врачей и при необходимости проведение 

курса лечения. 

9.Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

10. Посещение мероприятий, организованных 

специалистами ДОУ с целью просвещения родителей по 

организации коррекционно-развивающей работы в семье. 

 

Физкультурный 

руководитель 

1. Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 

комбинированных дефектов. 

2. Развитие общей моторики и координации движений. 

3. Формирование двигательного режима. 

 

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение 

В образовательном учреждении оборудованы  групповые помещения (с игровой 

комнатой, спальней, раздевалкой, туалетной комнатой); имеется: 

– музыкальный зал ; 

– физкультурный зал; 

– кабинет педагога-психолога и сенсорная комната, 

– кабинеты логопедов; 

– комната экспериментирования; 

– краеведческая комната; 

– медицинский блок 

– игровые площадки для прогулок. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, 

музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, интерактивные доски и столы. В 

МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности 

мультимедиа и слайд проектирования. Создан сайт Учреждения. 
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Методические материалы и средства обучения. 

 

Методические материалы и средства обучения представлены в ПРИЛОЖЕНИИ  

№ 3 «Паспорта кабинетов учителей-логопедов». «Паспорт кабинета педагога 

психолога», «Паспорта групповых помещений». 

 

3.5. Организация режимов пребывания детей в Учреждении. 

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом 

ФГОС ДО, соответствуют возрастным особенностям детей. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей 

и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 

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

рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

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

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

• для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 
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• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня   

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

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню.  

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

В детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающие взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим дня в ДОУ 

соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года). 

 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Вид режима Период действия режима 

Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  «Вариативные режимы дня, разработанные для МБДОУ 

«Детский сад № 50 комбинированного вида» 
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