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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» (далее -АООП), 

в составе Буянова А.О., руководитель структурного подразделения, Грабельникова В.Л., 

зам. директора по УВР Грабельникова В.Л., педагогом-психологом Мыльникова И.В., 

учителем- логопедом Боровкова И.В.. АОП предназначена для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) от 5 до 7 лет. 

АОП МБДОУ разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской ̆

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом 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 МБОУ  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей, 

оказания им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей социальной адаптации. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

АОП разработана и утверждена МБОУ самостоятельно, на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол 
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№ 6/17), 

Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений, в 

данную часть включена следующая программа: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. 

 
АОП для детей с ЗПР обеспечивает создание оптимальных условий для: 

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

детей с ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 
Данная образовательная программа предназначена для работы с детьми возраста от 5 

до 7 лет с задержкой психического развития. Программа имеет образовательную, 

коррекционно-развивающую направленность. 

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

государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения Программы – 2 года 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной 

нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель Программы- позитивная социализация и всестороннее, целостное развитие 

личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

целевых ориентиров ДО и АОП для детей с ЗПР; 

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

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

АОП 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, 

проеденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
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непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В образовательном процессе 

используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их 

копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип 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. 

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. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Принцип 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 
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содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-общенационального, регуляционного. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.4 Форма получения образования и формы обучения 

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность ( в 

форме семейного образования). 

2. В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и 

возможностей личности воспитанника. 

В ДОУ может применяться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

3. В ДОУ может предполагаться предоставление образовательных услуг 

гражданам, обучающимся вне ДОУ в форме семейного образования. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5. Форма получения дошкольного образования и форма обучения по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования выбирается 

родителями (законными представителями) воспитанника. 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется АООП и непрерывной образовательной деятельностью. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

 
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 
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психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально- волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

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

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

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

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

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

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

незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 
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страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В 

обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - 

звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети 

с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту 

группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 

внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
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утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

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

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

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), 

дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности 

при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 

есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно- образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно- логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 
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ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита 

как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

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

более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 
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уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция Вышеперечисленные особенности 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают 

слабость функционального базиса, обеспечивающего  дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития. 

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

общеразвивающей, комбинированной и 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 
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учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

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

ориентацией на зону ближайшего развития; 

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

с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; развитие всех компонентов речи, речеязыковой 

компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого- педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. В зависимости от происхождения 

(церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного), задержка 

психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере 

и в познавательной деятельности. 

Особенности познавательной деятельности детей с задержкой психического 

развития. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удерживать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявляться инертности. В этом 

случаи 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. 

Дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). 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, ориентировки в свойствах предметов. 

Дошкольники с ЗПР не испытываю трудностей в практическом различении свойств 

предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 
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обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет 

показанного карандаша затрудняется. Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры 

величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделять основные структурные элементы предмета, их 

пространственное соотношение, мелкие детали. Замедленный темп формирования 

целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

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. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением и письмом. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляются в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок. 

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. При правильном подходе к обучению 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание уже отмечается на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность в создании 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. Затрудняются при сравнении предметов, производя 

сравнение по случайным признакам, при этом особенно затрудняются в выделении 

признаков различия. В отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой 

психического развития после получения помощи выполняют предложенные задания на 

более высоком, близком к норме уровне. 

Речевое развитие детей с задержкой психического развития заслуживает особое 

рассмотрение. нарушения речи при задержки психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. Среди наших воспитанников много детей с такими речевыми нарушениями, как 



16  

дизартрия, алалия (сенсорная, моторная). 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций; дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, 

текстов для пересказа. У детей ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи. Ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы 

педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых 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. При задержки психического развития у детей отмечается слабость словесной 

регуляции действий. в различных видах деятельности важно учить детей сопровождать 

речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – 

составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям планирования. 

Все названные особенности наиболее ярко появляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем их сверстники. Отмечаются 

проблемы в формировании нравственно- этической   сферы,   страдает   сфера   

социальных   эмоций,   дети   не   готовы   к «эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, Несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, ловкость, гибкость, 

выносливость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики 

рук, зрительно-моторной координации. что тормозит формирование у детей 

графомоторных навыков. 
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1.6 Характеристика особенностей развития детей с задержкой 

психического развития 
Базисные характеристики личности ребенка 

6-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 

Социальная. 

Стремятся познать себя и другого 

человека (ближайший социум), начинают 

осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

Понимают разный характер отношений, 

выбирают соответствующую линию поведения. 

Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного 

ребенка в игре или его положительными 

качествами. 

Происходят изменения в 

представлениях о себе - начинают включать не 

только характеристики, которыми наделяют 

себя в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми хотели/не хотели бы обладать в 

будущем (образы реальных людей или 

сказочных персонажей, в которых 

проявляются усваиваемые этические нормы). 

Имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью. 

Интеллектуальная. 

Формируется способность к 

практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению и 

установлению причинно-следственных 

связей. 

Обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Расширяются и 

углубляются. представления об основных 

свойствах предметов. Возрастает способность 

ориентироваться в пространстве. 

Игра. 

Ведущий вид деятельности. В 

игровом взаимодействии 

существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение 

правил игры. В случаях 

возникновения конфликтов во 

время игры дети объясняют 

партнеру свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. 

Согласование своих действий, 

распределение обязанностей чаще 

всего возникает еще по ходу самой 

игры. 

Усложняется игровое 

пространство. Игровые действия 

становятся более разнообразными 

(предметные игровые действия с 

сюжетными игрушками, 

предметами- заместителями, 

воображаемыми предметами + 

ролевой диалог). 

Развивается комбинирование 

сюжетов в разных вариациях. 

Ориентируются на социально 

одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, 

литературных героев и с 

удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в 

игровой деятельности. 

. 

Общение 

В значительной степени 

ориентированы на сверстников, 

большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх 

и беседах. Учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, 
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Освоение времени все еще не 

совершенно, отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели. 

Совершенствуется грамматический 

строй речи. Становится нормой правильное 

произношение звуков. Свободно используют 

средства интонационной выразительности. 

Начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь активно 

пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, 

социальных учреждений; глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной 

деятельности. Способны к звуковому анализу 

простых трехзвуковых слов. 

Физическая. 

Более совершенной становится крупная 

моторика. Владеют основными движениями, 

способны к освоению сложных движений. 

Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно 

длительного времени). 

Самостоятельно выполняют 

соответствующие возрасту гигиенические 

процедуры, имеют навыки опрятности. 

Имеют представление о здоровом образе 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. Охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, 

что видели и т.д. Внимательно 

слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Общение детей становится 

менее ситуативным. 

Оценки и мнение товарищей 

становятся существенными.  

Чтение. 

Круг чтения ребенка 

пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. 

Способны удерживать в 

памяти большой объем информации, 

доступно «чтение с 

продолжением». Дети приобщаются 

к литературному контексту, в 

который включается автор, история 

создания произведения. 

Практика «анализа» текстов, 

работа с иллюстрациями 

способствует углублению 

читательского опыта, 

формированию читательских 

симпатий. В описательном и 

повествовательном монологе 

способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

 

Труд. 

Активно развиваются 

планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, 
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жизни, ценности здоровья. 

Психические процессы. 

Внимание становится более устойчивым 

и произвольным. Могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 минут вместе со взрослым. Способны 

действовать по правилу, которое задается 

взрослым. 

Объем памяти изменяется не 

существенно. Улучшается ее устойчивость. Для 

запоминания могут использовать несложные 

приемы и средства. 

Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и 

других людей. 

Качества. Эмоциональность. 

Эмоционально переживают не только 

оценку своего поведения другими, но и 

соблюдение ими самими норм и правил, 

соответствие поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), 

как правило, возможно лишь во взаимодействии 

с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Эмоционально откликаются на 

собственные успехи. 

Зачастую нуждаются в одобрении, 

поощрении и доброжелательном отношении 

взрослых. 

Отличаются богатством и глубиной 

переживаний, многообразием выражения своих 

чувств. Испытывают удовольствие от 

предстоящих приятных событий. 

В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства способны 

осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в 

быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда. 

 

Продуктивная 

деятельность. Могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на 

совершенствование техники 

художественного творчества. 

Могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, 

дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, темных и 

новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. 

Лепят из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживают места 

соединения, оттягивают детали 

пальцами от основной формы, 

украшают свои работы с помощью 

стеки и налепов, расписывают их. 

Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с 

ножницами: могут вырезать круги 

из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в 

другие; создавать из нарезанных 

фигур изображения разных 

предметов или декоративные 

композиции. 

Конструируют на основе 

схемы, по замыслу и по условиям, 

заданным взрослым, но уже готовы 

к самостоятельному творческому 

конструированию из разных 

материалов. Формируются 

обобщенные способы действий и 
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которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Произвольность. 

В поведении формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Происходит 

осознание общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

Проявляют способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат 

установленным 

нормам. В связи с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого) - 

повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Креативность. 

Возраст волшебников и фантазеров. 

Способны к созданию чего-то нового, 

своего в разных видах детской деятельности. 

Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными - образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми. 

Инициативность и самостоятельность. 

Проявляются во всех видах 

деятельности. Способны самостоятельно 

решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни, умеют находить способы и 

средства для реализации своего замысла. 

Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени 

самостоятельности при самообслуживании. 

Самооценка. 

Достаточно адекватно оценивают 

результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми. 

Характерна завышенная общая 

самооценка, влияющая на положительное 

отношение к себе. 

обобщенные представления о 

конструируемых объектах. 

 

Музыкально-

художественная деятельность. 

Происходит существенное 

обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи 

между художественным образом и 

средствами выразительности, 

используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки 

и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. 

 

 



21  

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 8 

лет 

Базисные характеристики личности ребенка 

6-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 

Социальная. 

Осознают себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. 

Социальная компетентность проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми. 

Способны к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Умеют отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. 

Появляется чувство собственного достоинства. 

Способны давать определения некоторым 

моральным понятиям. Могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях. Социально-

нравственные чувстваи эмоции достаточно 

устойчивы. 

Владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности. 

Испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей 

гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли, 

владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей 

разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения 

мужчин и женщин. 

Интеллектуальная. 

Происходит расширение и углубление 

представлений о форме, цвете, величине 

предметов. При сравнении предметов по 

величине достаточно точно воспринимают не 

очень выраженные различия. 

Целенаправленно, последовательно 

обследуют внешние особенности предметов. 

Проявляют осведомленность в разных 

сферах жизни. Владеют родным языком, не 

только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладевают 

Игра. 

Ведущий вид 

деятельности. Способны отражать 

достаточно сложные социальные 

события (рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др.) В 

игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная 

линия. Могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и 

подчиненную роли. 

Общение. 

Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение 

со взрослым. Стремятся как можно 

больше узнать о нем. Нуждаются в 

доброжелательном внимании, 

уважении и сотрудничестве 

взрослого. С одной стороны, 

ребенок становится более 

инициативным и свободным в 

общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой, очень зависим 

от его авторитета - чрезвычайно 

важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость 

приобретают общение между 

собой. 

Избирательные 

отношения становятся 

устойчивыми, зарождается детская 

дружба. Охотно участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не 

связанных с осуществлением 

других видовдеятельности 
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морфологической системой языка, что позволяет 

успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так 

и других людей. Чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). 

Увеличивается словарный запас. Точно 

используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т.п. 

Существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие 

или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Детское понимание их значений 

часто схоже с общепринятым. 

В процессе диалога стараются 

исчерпывающе ответить на вопросы, сами задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои 

реплики с репликами других. Активно 

развивается монологическая речь. Могут 

последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Появляется речь-рассуждение. 

Речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности. 

Физическая. 

Продолжается дальнейшее развитие 

моторики, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. По 

собственной инициативе могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

Совершенствуются ходьба и бег. 

Овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега. Выполняют разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. Появляется гармония в 

движениях рук и ног. Зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна. 

В силу накопленного двигательного опыта 

(делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях 

и людях, расспрашивают о том, где 

были, что видели). Могут 

внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. 

Активно используют 

различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. 

Продолжают активно 

сотрудничать, но наблюдаются и 

конкурентные отношения – 

стремятся, в первую очередь, 

проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. 

Чтение. 

Интерес к процессу 

чтения становится более 

устойчивым. Воспринимают книгу 

в качестве основного источника 

получения информации о человеке 

и окружающем мире. В условиях 

взаимодействия со взрослым 

активно участвуют в 

многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Знакомы и 

ориентируются в разных родах и 

жанрах фольклора и 

художественной литературы. 

Способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу 

из числа предложенных. 

Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст 

с использованием иллюстраций. 

Проявляют творческую 

активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого 

инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся 
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и достаточно развитых физических качеств часто 

переоценивают свои возможности, совершают 

необдуманные физические действия. 

Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом 

облике. 

Обладают полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены. 

Определяют состояние своего, а также 

состояние здоровья окружающих. Могут 

объяснить алгоритм действий в случае травмы и 

готовы оказать элементарную помощь самому 

себе и другому. 

Психические процессы. 

Увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости, но возможности 

сознательно управлять, своим вниманием 

ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

Увеличивается объем памяти, что позволяет 

им непроизвольно запомнить достаточно 

большой объем информации. Могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение 

(шепотом, про себя). Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, могут использовать более 

сложный способ – логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Начинают 

относительно успешно использовать новое 

средство ─ слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут 

использовать только наглядно- образные средства 

– картинки, рисунки). С его помощью он 

анализируют запоминаемый материал, 

группируют его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает 

логические связи. Но непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объем и 

произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или 

следовать его советам по 

прочтению. Способны сознательно 

ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять 

необходимый текст. Сравнивают 

себя с положительными героями 

произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, переносят 

отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со 

сверстниками. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – 

важнейший итог развития 

дошкольника, будущего 

самостоятельного читателя. 

Труд. 

Продуктивная 

деятельность. Характеризуется 

большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, 

сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально- 

выразительными и техническими 

умениями. Способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения 

становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов 

и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется 
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устойчивость  памяти. 

Продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет решать ребенку 

более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Сериацию могут 

осуществлять не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или величины), но 

скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака. Действия наглядно-образного 

совершают уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям. 

Использование (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Но понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют 

тесную связь с его непосредственным опытом. 

Мышление девочек имеет более развитый 

вербальный компонент интеллекта, однако оно 

более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения. 

Качества. Эмоциональность. 

Отличаются богатством и глубиной 

переживаний, но более сдержаны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. 

Испытывают чувство удовлетворения, 

радости, когда поступают правильно, «хорошо» и 

смущение, неловкость, когда нарушают правила, 

поступают «плохо». Возможность эмоционально 

оценивать свои поступки связана с развитием 

морально-нравственных представлений. 

Формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. 

Продолжает развиваться способность 

понимать эмоциональное состояние другого 

человека. 

Креативность. 

техника рисования. Могут 

передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. Могут создавать 

цветовые тона и оттенки, 

осваивать новые способы работы 

гуашью (по «сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в 

рисунке главного. 

Становятся доступны 

приемы декоративного украшения. 

В лепке могут создавать 

изображения с натуры и по 

представлению, также передавая 

характерные особенности 

знакомых предметов и используя 

разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации осваивают 

приемы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. 

Проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Способны конструировать 

по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного 

строительного материала, 

дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания 

бумаги в разных направлениях 

делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки 

людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Важным достижением в 

данной образовательной области 

является овладение композицией 

(фризовой, линейной, 
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Свойственна активная деятельная 

позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любознательность, способность к 

речевому комментированию процесса и 

результата своей деятельности. Развита поисковая 

деятельность. Произвольность. 

Поведение становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других 

В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные или 

заданные правила и нормы («что такое хорошо и 

что такое плохо»). Расширяется мотивационная 

сфера за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Могут отказаться от 

нежелательных действий, выполнить 

неинтересное задание, если будут понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость. 

Способны проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен», а также настойчивость и 

терпение. 

Могут сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, свое несогласие в 

социально приемлемой форме. 

Инициативность. 

Может проявляться во всех видах детской 

деятельности: выбирают себе занятие по своему 

желанию, самостоятельно разворачивают или 

включаются в игровые ситуации, творчески 

развивают игровой сюжет; проявляют пытливость 

ума, изобретательность. 

Самостоятельность и ответственность. 

Уверенно владеют культурой 

самообслуживания. Не боятся взять на себя 

ответственность, как в индивидуальной, так и в 

совместной деятельности. 

Находят способы и средства для реализации 

своего замысла. Стремятся хорошо выполнить 
поручение, испытывают при этом чувство 

удовлетворения. 

Самооценка. 

Общая самооценка представляет собой 

глобальное, положительное 

центральной) с учетом про- 

странственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Могут 

создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к 

коллективным работам и могут 

договариваться между собой, хотя 

помощь взрослого все еще нужна. 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов 

и исполнителей). Художественно-

эстетический опыт позволяет 

дошкольникам понимать 

художественный образ, 

представленный в произведении, 

пояснять использование средств 

выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально- 

художественной деятельности. 

Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность 

произведений музыкального 

искусства 
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недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Могут адекватно оценивать результаты 

своей деятельности, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Свобода поведения. 

Основана на компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается 

внутренней раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в выражении чувств, 

правдивостью. 

1.7 Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм её реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства РФ. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС дошкольного образования и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (к 5 годам). 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 
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нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы.  

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух- трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из 

трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 
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предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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 

ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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. 

Целевые ориентиры для детей с задержкой психического развития 

В Программе и в ФГОС, целевые ориентиры даются для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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



29  

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет25разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Программа помогает старшим дошкольникам развить социальные умения и навыки 

сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной тревожности, 

агрессивности, сформировать позитивное отношение к поступлению в школу, повысить 

учебную мотивацию. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

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

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; появляется способность к децентрации; оптимизировано состояние 

эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать; 

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

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения 

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

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 
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умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно- эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера 

динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 
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коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту. 

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной 

работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 

27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России 

«Современная система медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

дошкольного и школьного возраста»). 

 

1.8 Педагогическая диагностика 
 

Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником ДОУ в рамках 

педагогического мониторинга (диагностики) (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащего 

в основе их дальнейшего планирования). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребёнка, 

динамики его образовательных достижений. Психолого-педагогическое обследование 

детей проводится в начале, в середине (экспресс-диагностика) и в конце учебного года. 

По результатам обследования составляется психолого-педагогическая 

характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные 

коррекционно- развивающие программы. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей 

(законных представителей)). 

Первый этап: Диагностико-организационный (сентябрь) 

-стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 

принимают участие педагоги, специалисты. 

-обмен диагностической информацией 

-обсуждение результатов комплексного психолого-педагогического обследования для 

получения конкретных данных о психо-физическом развитии детей, формирование 

информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению 

коррекционно - развивающей работы с детьми. Данные диагностического обследования 

позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы, 

которые отражаются в индивидуальном образовательном маршруте образовательном 

маршруте ребёнка. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы). 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно- 

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга 

позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, 

степень включённости в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных 

путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в 

целом. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 
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устранении отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений в 

индивидуальные коррекционные маршруты. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический(май) 

-анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

-оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 

сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер 

динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с 

данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности 

результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или 

менее выраженную положительную динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении коррекционной 

работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-развивающей работы (продление 

сроков пребывания ребенка в компенсирующей группе). Результаты обследования 

фиксируются в карте развития и отражаются в индивидуальном образовательном 

маршруте. 

 

Приложение № 1 Педагогический мониторинг индивидуального 

развития детей. 
 

1.9 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития/ Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой 

Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого- педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ (ЗПР), его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения 

его социального опыта; 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья воспитанников; 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом развитии 

детей дошкольного возраста; 

- формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним; 

-взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

психического развития детей с ОВЗ. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

-принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 
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-принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики); 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 

- принцип учета ведущего вида деятельности; 

- принцип коррекционной направленности воспитания и обучения. 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

непрерывность (преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью). 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей 

с ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- освоение специфических детских видов деятельности (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, физической) на уровне самостоятельности; повышение 

интереса к таким видам деятельности как коммуникативная, чтение; коррекция фонетико- 

фонематических и тяжелых нарушений речи; выравнивание ранних стартовых 

возможностей; формирование готовности к обучению в школе; динамика в развитии 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено в Программе 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е. А. Логиновой. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Для успешности обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

- определить оптимальный психолого-педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 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. 

 

 
 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 
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- формирование   позитивных    установок    к    различным    видам    труда    и    

творчества; 

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

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по образовательной 

области 

«Социально – коммуникативное развитие» представлено в примерной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Содержание познавательного развития направлено на: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

Задачи познавательного развития: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; - развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по образовательной 

области 
«Социально – коммуникативное развитие» представлено в примерной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные разделы: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико- фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий̆ в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

 Содержание коррекционно-образовательной деятельности по образовательной 

области 

«Социально – коммуникативное развитие» представлено в примерной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

 
 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Цель: реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание познавательного развития направлено на: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям: 

➢ «Художественное творчество»; 

➢ «Музыкальная деятельность»; 

➢ «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество  

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование,
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 аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; - учить 

детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

 произведений музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по образовательной 
области 

«Социально – коммуникативное развитие» представлено в примерной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Физическая культура 

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

- развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» представлено в примерной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

 

2.2 Специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ 

 
В МБДОУ функционирует 2 возрастные группы компенсирующей 
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направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 1 группа – старшая (5-6 лет) 

 1 группа – подготовительная (6-7 лет) 

Продолжительность пребывания детей в учреждении в группах 

компенсирующей направленности- 10-часовое (07.00 - 17.30). 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами 

действующего СанПиН, исходя из расчёта групп по площади и в соответствии с 

направленностью группы (компенсирующая для детей с ЗПР). 

Режим работы учреждения с 07.00 – 19.00. 5-дневная рабочая неделя. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

Реализация АОП осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Приложение № 2 Календарный учебный график 

Приложение № 3 Режим занятий 

Приложение №4 Примерный распорядок дня в холодный периуд. 
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

В данных группах ведут свою работу педагог- психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Для получения образования детьми с ЗПР необходимы специальные условия: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого ребёнка). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

проведение занятий в адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой 

деятельности; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ЗПР; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и фронтально - групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм). 

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

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Психолого-педагогическое обеспечение специальных условий в группах 

компенсирующей направленности по образовательным областям 

 

№ Образовательная область Специальные условия 
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1. Создание условий для развития 

познавательной и речевой 

деятельности детей 

-Организовывать и поддерживать речевое 

общение на занятиях и в режимных моментах. 

-Побуждать внимательно выслушивать других 

детей, фиксировать внимание ребенка на 

содержании высказываний сверстников. 

-Создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации речи. 

-Следить за пониманием детьми вопросов, 

сообщений, связанных с различными видами 

деятельности. 

-Стимулировать обращение к педагогам и 

сверстникам с вопросами, сообщениями. 

-Учить детей отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать с помощью речи. 

- Создавать условия для уточнения понимания 

речи в зависимости от ситуации и контекста, 

развивать вариативность лексики. 

2 Создание педагогических 

условий для познавательного 

развития и развития речи. 

-Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 

проводить занятия голосом разговорной 

громкости, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

-Упражнять детей в координации движений 

артикуляционного аппарата и мелкой 

моторики, артикуляционного аппарата и общей 

моторики. 
-Корректировать произношение. 
-Побуждать детей прислушиваться к 

произношению взрослых и сверстников и 

правильно произносить звуки, слоги, слова и 

т.д. 

-Обогащать активный словарный запас новыми 

словами с правильно произносимыми звуками, 

уточняя толкование и смысловое значение 

слов. 

-Организовывать игры для развития звуковой 

стороны речи детей, установление 

последовательности и места звуков в слове. 

-Развивать мыслительные операции, 

психические процессы с помощью 

дидактических игр и упражнений. 

-Развивать эмоционально-волевую сферу через 

задания познавательного характера. 

3 Создание условий для развития 

мышления, слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой  памяти, 

слухового контроля 

-Организовывать игры и упражнения для 

развития мыслительных процессов, слухового 

внимания, направленные на точное восприятие 

вопросов, понимание словесных инструкций 

(«Найди лишнее», 

«Дорисуй недостающее», «Небылицы», 

«Бывает-не бывает», «Будь внимательным»). 
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4 Создание условий для развития 

речевого слуха детей. 

-Развивать слуховую память и восприятие. 
-В процессе обогащения словаря и уточнения 

смыслового значения слов-названий, свойств, 

действий фиксировать внимание на их 

полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении («послушай», 

«повтори», «скажи», «назови»). 

- Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать 

соотносить интонацию с характером и 

настроением людей. 

- Проводить игры с музыкальными 

инструментами, направленные на узнавание, 

соотнесение и развитие голоса, интонации, 

речевого и слухового внимания. 

5 Создание условий для 

формирования фонематической 

стороны речи детей. 

-Развивать внимание. 
-Проводить специальные игры и упражнения с 

целью определения места звука в слове, места 

ударения, отличительных признаков фонем, 

количества и последовательности звуков и 

слогов. 

6 Создание условий для 

формирования темпа и ритма 

речи. 

-Проводить игры и задания для развития 

умений различения- воспроизведения ритма в 

разных видах деятельности (игра, музыкальная, 

изобразительная, двигательная, трудовая 

деятельность и т.д.). 

- Планировать занятия по постановке и 

выделению словесно- логического и 

смыслового ударения, выделению ударного 

слога в слове и значимых отрезков текста. 

- Проводить упражнения на совмещение темпа 

и ритма речи с движениями под музыку и без 

нее. 

-Проводить логоритмические занятия. 

- Моделировать речевой темп, предлагая 

образцы правильного произнесения, отрывки 

из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок 

и т.д. 
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7 Создание условий для развития 
связного высказывания детей 

(использование различных 

типов высказывания детей) 

-Развивать словесно-логическое мышление. 
-Педагогам стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения, 

которое обеспечивается речевыми средствами 

– высказываниями, вопросами, ответами. 

-Создавать условия для развития 

диалогической речи, стимулировать 

собственные высказывания детей. 

- Помогать ребенку перейти на новую ступень 

ведения диалога – от участия к сотрудничеству. 

Проводить работу по формированию навыков 

предварительного планирования деятельности. 

-Следить за выполнением формулированного 

до начала игры ролевого правила. 

-Учить детей составлять рассказы с опорой на 

план, схемы, серию сюжетных картинок, 

мнемотаблицы и т.д. 

8 Создание условий для обучения 

детей творческому 

рассказыванию 

-Учить понимать графические схемы, 

мнемотаблицы, алгоритмы рассказывания. 

-Учить детей понимать художественные 

произведения, мотив поведения и отношения 

персонажей, логику повествования. 

-Учить детей передавать содержание по ролям, 

создавая выразительные образы. 

-Проводить ролевые игры, организовать 

театральную деятельность. 

9 Создание условий для 

формирования первоначальных 

навыков овладения письменной 

речью. 

-Развивать знаково-символические функции. 
- Знакомить детей с буквами русского алфавита. 

-Учить детей выкладывать буквы из палочек и 

шнуровка, лепить из пластилина, писать в 

воздухе, 

«печатать», слова и маленькие предложения. 

-Учить детей разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

-Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, читать наложенные друг 

на друга буквы. 
-Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

2.2.1 Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР 

 
Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР предполагают: 
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально- типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
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3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно- образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения, имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 

с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в 

режиме дня. 

 

2.2.2 Использование специальных образовательных программ и 

методов 

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

представляет собой игровую деятельность и реализуется через: 

— коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения; 

— игровые коррекционно-образовательные ситуации с определенной структурой 

и смыслом, реализуемые в режимные моменты, необходимы для закрепления 

коммуникативных навыков детей с ЗПР. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

профиля, воспитателей, семей воспитанников; 

— интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В интегрированном 

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

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

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

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 
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театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. Проведение 

интегрированного занятия целесообразно проводить как итоговое по изучению 

лексической темы. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 

проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий; 

— вариативные формы организации детской деятельности учитывают 

индивидуально- типологические особенности детей. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных и дидактических игр, коллективного труда, т.е. в 

совместной деятельности ребѐнка со взрослым; 

— логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Планируется 3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно выдержаны в рамках изучаемой лексической темы; 

— подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

— личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 

— формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

— учет возможностей ребенка; 

— терпимость к затруднениям ребенка; 

— недопустимость возникновения у ребенка негативных переживаний; 

— создание ситуации успеха; 

— учет готовности к освоению ребенком предъявленных к нему окружающими 

людьми требований. 

 

2.2.3 Использование специальных методических пособий и 

дидактических материалов 

 
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 (графического материала). 

Интерактивные технические средства обучения: дидактические пособия, 
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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; 

Группы оснащены достаточным количеством наглядного материала и 

интерактивным оборудованием. 

 

2.2.4 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

 
Индивидуальные и подгрупповые для детей с ЗПР приоритетно ориентированы на 

развитие познавательной сферы ребёнка, представлений об окружающем мире 

формирование коммуникативных навыков. Индивидуальные занятия направлены на 

осуществление коррекции в познавательном развитии детей, развитии психических 

процессов и иных недостатков психофизического развития воспитанников 

(эмоционально- волевой сферы), создающие определённые трудности в овладении 

программой. В индивидуальном учебном плане каждого ребенка отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

педагогического обследования нарушения в познавательной и эмоционально- волевой 

сфере и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

 

2.2.5 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей 

 
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

-проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

-выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

-формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико- синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

-целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 
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функций и речи; 

-целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

общенационального, регуляционного, оценочного; 

-создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; - выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

-осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее 

разработки 

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 Коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и  психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 
формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно- действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АОП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по 

статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 
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удается максимально помочь ребенку. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский 

сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую 

работу I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности 

в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический̆ период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращённой речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно- понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно- падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 
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программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьной значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда, учителя- дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с 

задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми , 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения: наличие должного образования и 

своевременного повышения квалификации. 

В группах компенсирующей направленности имеются необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда и педагога-психолога: 

учебно- дидактические материалы, специальные методические пособия, игры, аудио- и 

видео – материалы для коллективного и индивидуального пользования. Для обеспечения 

комплексной развивающей коррекционной работы в дошкольном учреждении имеются 

оборудованный музыкально- физкультурный зал. В ДОУ имеется интерактивное 

оборудование. Дидактический материал учителя- логопеда систематизирован по 

следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции

 речевого дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков 

речи. 
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3. Пособия для развития мелкой моторики. 

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

речи. 

5. Материал для развития фонематического слуха, фонематического восприятия и 

навыков звуко 

- буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

6. Материалы для развития высших психических функций. 

7. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги: 

 учитель-логопед,

 педагог-психолог,

 дефектолог,

 воспитатель,

 инструктор по ФИЗО,

 музыкальный руководитель.

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется 

за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель 

по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время 

по заданию специалистов (учителя- логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое 

развитие», другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной 

и лексико- грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных 

занятий. 

Учитель-логопед распределяет задачи работы в области «Речевое развитие». 

Работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. При 
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поступлении детей с ЗПР в группы компенсирующей направленности педагог-психолог 

участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг- диагностику для 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как 

правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие 

трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Психолог проводит работу на коррекцию недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления 

недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе;. Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 
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принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это 

связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп 

формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. 

Дефектолог обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Задачи: 

 -развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие 

познавательной активности; 

- развивать когнитивные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление; 

- развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей; 

- закреплять умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 

- продолжать формировать элементарные математические представления; 

 - развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию детей; 

- повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их 

речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 

взрослыми и сверстниками; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

- учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо действия с 

помощью взрослого и самостоятельно; 

- 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; 

- стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

Содержание  программного  материала  построено  в  соответствии  с  

концентрическим принципом. Знакомство детей с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, т.е, содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная, и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных, и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами, а повторы в работе 

с детьми позволяют сформировать у них достаточно прочные знания и умения, 

обеспечивают их применение в разных видах деятельности. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. В инклюзивных формах 

образования - при включении в Группу детей с ограниченными возможностям здоровья - 

также могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
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непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эффективности 

коррекционного образования. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в группах 

компенсирующей направленности обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы педагогов и специалистов ДОУ через организацию работы 

психолого- педагогического сопровождения и единого тематического планирования ООД. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Коррекционная работа учителя-логопеда  включает   следующие разделы: 

• формировании общих речевых умений и навыков(постановка речевого дыхания, 

развитие просодических компонентов речи); 

• развитие моторики артикуляционного аппарата; 

• развитие фонематических процессов (дифференциация звуков, развитие 

фонематического анализа и синтеза); 

• постановка и автоматизация звуков речи; 

• работа над звуко-слоговой структурой слов; 

• формирование лексико-грамматического строя речи; 

• развитие связной речи; развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие психических процессов. 

Этапы логопедического воздействия при коррекции неправильного 

звукопроизношения: Подготовительный этап (установление контакта с ребёнком, 

развитие осознанного звукового анализа и навыка контроля за произношением, 

формирование артикуляторной базы). 

1) Этап формирования первичных произносительных навыков (постановка звука, 

автоматизация звука (изолированного, в слогах, словах, фразах), дифференциация звука). 

2) Этап формирования коммуникативных умений и навыков (употребление звука 

во всех ситуациях общения). 

Этапы логопедического воздействия при общем недоразвитии речи: 

 Однословное предложение. 

1. Первые формы слов. 

2. Двусоставное предложение 

3. Предложение из нескольких слов. 

4. Расширение объёма представления. Сложное предложение. 

Учитель-логопед использует в коррекционной работе различные методы 

логопедического обследования и логопедического воздействия. 

Система коррекционно-развивающей работы 
Цели Задачи 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать просодическую сторону речи 1. Формирование правильного 
физиологического и речевого 
дыхания 

2. Формирование правильной 

голосоподачи, плавности речи 

3. Развитие четкой дикции, 

интонационной 

выразительности речи, силы 

голоса 
Развитие фонематических процессов 
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Формировать фонематические умения 1. Развитие слухового внимания и 

памяти 

2. Формирование фонематического 

восприятия на основе различения 

звуков по признакам (узнавание, 

различение, дифференциация фонем) 

3. Формирование навыков звуко-

слогового анализа и синтеза 
Коррекция звукопроизношения 

Формировать у детей правильное 

звукопроизношение 
1. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

постановке звуков 

2. Постановка нарушенных звуков 

3. Введение поставленных 
звуков в слог, слово, 
предложение, фразу 

4. Автоматизация поставленных 

звуков в спонтанной речи 
Формирование лексики 

Развивать понимание устной речи ребенка в 

соответствии с возрастной нормой 
1. Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь 

2. Формирование понимания 
обобщающего значения слов 

3. Расширение объема словаря 

 

Формирование грамматического строя 
речи 

Совершенствовать грамматическое 

оформление речи 
1. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 
различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных 

конструкций 

3. Усвоение норм смысловой и 

синтаксической связи между предложениями 
Развитие связной речи 

Формировать самостоятельную связную 

диалогическую и монологическую речь 
1. Формирование навыков построения 
связных монологических 
высказываний 

2. Формирование навыка выделения 

главных смысловых звеньев рассказа 

3. Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых 

предложений 
Формирование коммуникативной сферы 

общения 

Развивать языковые и коммуникативные 

способности 
1. Формирование положительной мотивации 

общения 

2. Обучение вербальным и невербальным 
средствам коммуникации 

3. Развитие культуры общения 
Коррекция вторичных дефектов 
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Развивать компенсаторные возможности 
детей 

Формирование эмоционально-волевой, 
моторно- 
двигательной, интеллектуальной сферы 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) 

и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май, июнь. 

Логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия. На работу с одной 

подгруппой детей, в старшей группе отводится — 25 минут, в подготовительной к школе 

— 30 минут. 

Алгоритм коррекционной работы для детеи ̆с ОВЗ 
Основное содержание работы Результат 

I этап - организационныи ̆

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением речи. 

Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Составление планов 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с 

детьми ОВЗ, 

имеющими сходные структуру 

нарушения и/или уровень 

развития. 

II этап - основнои ̆

Решение задач, заложенных в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных планах. Согласование, 

уточнение (при необходимости - корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в развитии. 

III - заключительныи ̆

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших образовательных, 

коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с ОВЗ. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых планов и 

продолжение коррекционной 

работы. 

Обучение детей с ЗПР, не владеющих фразовой речью (с первым уровнем 

речевого развития) предусматривает развитие понимания речи и 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, угадывать предметы по   их   описанию,   определять 

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? 
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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 

моторнодвигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.  

Обучение детей с зачатками фразовойречи (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 1-3-х 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. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмикослогового рисунка    двухсложных    и    трехсложных    слов.    

Допустимы    нарушения звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией 
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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, моторнодвигательных 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.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях   готовности   к   

овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки   

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.; 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 

сложных слов и т.д.); 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами,   

соответствующими правильно произносимым   звукам.   Обучение   элементам   

звукобуквенного   анализа   и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением   (бусинка,   голосок   -   голосище);   с   

противоположным значением (грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять   переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от   

названий   действия   названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый); 

- закрепление произношения многосложных слов с различными   

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. Развитие развернутой фразовой речи 

фонетически правильно оформленной; 

- расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами 
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придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На   основании   уточненных   произносительных    навыков    осуществляются    

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение   услышать   

заданный   звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового 

состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. Упражнения в звуковом анализе и 

синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют 

осознанному   звучанию   речи,   что является базой для подготовки к обучению грамоте. 

С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление   

сходных   и   различных   признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. Предусмотрено    определенное    соответствие    между     изучаемыми     звуками     

и     теми, или иными формами   анализа.   В   определенной   последовательности   

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза   

двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, 

а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные   упражнения   для   

закрепления   навыка деления слов на слоги. 

Затем дети   овладевают   полным   звукослоговым   анализом   односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов   без   помощи   

схемы. Дальнейшее   усложнение   материала   предусматривает   анализ   слов   со    

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым 

слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых 

не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельны звуков (лук — сук, мак — рак). За   это   же   время   практически   

усваиваются   термины:   слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — кашка — 

кошка —   мошка.   Внимание   детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 



60  

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ОВЗ, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и   опыта   их   применения   в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей . 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии 

с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического   и   фонетико-фонематического   недоразвития    речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает   следующие   направления 

работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова:   белоствольная   береза,   длинноволосая   черноглазая   девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

выползать, вползать, подъехать – объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с   

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование   названий   

профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач-скрипачка), преобразование одной грамматической категории в 

другую (читать   - читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений;   -   совершенствование   связной   речи: 

закрепление навыка рассказа, пересказа   с   элементами   фантазийных   и   творческих 

сюжетов; 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и   синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства   мыслительных,   пространственно-ориентировочных,    двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное   профилактическое   направление   работы,    ориентированное    на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при общем недоразвитии предполагает 

дифференцированные установки   на   результативность   работы   в   зависимости   от 

возрастных критериев. 

Для детей старшей возрастной группы планируется: 

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

• различать понятия   «звук», «слог», «слово» ,«предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Детей подготовительной к школе группы предполагается обучать: 

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

• определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; - производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Дети старшего дошкольного возраста в результатекоррекционно-

развивающей работы овладевают навыками: 

• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

• грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

• использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

• адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д.   Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. Коррекционно -   развивающая   

работа   осуществляется   систематически   и   регулярно. Знания, умения и навыки, 

полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями,  специалистами и родителями. Тема,   цель,   содержание,   методическая   

аранжировка   занятий    определяется    в соответствии с перспективным планированием 

коррекционно-развивающей работы и календарно-тематическим планированием. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка с ТНР оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с родителями, логопед в тетради даёт 
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методические рекомендации по выполнению предложенных заданий и тетрадь передается 

родителям в конце недели. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради 

взаимосвязи с учителем-логопедом. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: наличие 

должного образования и своевременного повышения квалификации. 

В МБОУ есть логопедический кабинет и кабинет педагога-психолога, в которых 

имеются необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя – 

логопеда и педагога-психолога: учебно-дидактические материалы, специальные 

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

индивидуального пользования. Для обеспечения комплексной развивающей 

коррекционной работы в дошкольном учреждении имеются оборудованные музыкальный 

и физкультурный залы. В МБОУ имеется интерактивное оборудование. В логопедическом 

кабинете весь дидактический материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции 

речевого дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 

3. Пособия для развития мелкой моторики. 

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

речи. 

5. Материал для развития фонематического слуха, фонематического восприятия и 

навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

6. Материалы для развития высших психических функций. 

7. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 

С воспитанниками групп компенсирующей направленности ведет работу педагог – 

психолог, работа ведется по следующим направлениям: по развитию познавательных 

психических процессов и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет с ЗПР и по развитию 

познавательных способностей и формированию психологической готовности к 

школьному обучению детей  6 - 7 лет. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в группах 

компенсирующей направленности обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы педагогов и специалистов МБОУ через организацию работы 

психолого- медико-педагогического сопровождения и единого тематического 

планирования ООД. 

 

Приложение 5. Перспективное планирование учителя-логопеда 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога групп 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) 
Основной целью психологического сопровождения в ДОУ является: создание 

условий для сохранения и укрепления психического здоровья детей, через реализацию 

комплексной системы психолого-педагогических мероприятий, естественного 

психологического развития. 

Для достижения поставленной цели педагог-психолог использует психологические 

технологии, которые могут предотвратить или скорректировать отклонения в 

психическом развитии дошкольников, а также ряд методов, оптимизирующих развитие и 

становление личности ребенка. 

Приоритетные задачи психологической работы 

1. Своевременно осуществлять работу по выявлению нарушений в развитии 

эмоционально- волевой, познавательной, личностной сфер. 

2. Осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 
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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. 

Направления деятельности педагога – психолога 

Направление работы Содержание 

Психодиагностика -диагностика познавательных процессов у детей; 
- диагностика эмоционально-волевой сферы у детей; 

- диагностика коммуникативной сферы у детей 

Психологическое 

консультирование 

-психологическое консультирование родителей 
-воспитателей, специалистов по вопросам воспитания и 

развития детей 

Коррекционно- 

развивающая 
работа 

-коррекция и развитие познавательных процессов; 
- коррекция и развитие эмоциональной сферы; 
- коррекция и развитие коммуникативной сферы; 

Психологическое 

просвещение, психо- 

профилактика 

-повышение уровня психологической компетентности 

участников образовательного процесса через следующие 

формы: - практикумы - мастер-классы - презентации - 

оформление 

информационных стендов - лекции -семинары 

Методическая работа -пополнение банка психологических методик, 

библиотеки психологической литературы; 

- создание и обновление картотеки коррекционных игр; 

- изготовление игр для работы со зрительными детьми; 

- изучение медицинских карт воспитанников; 
- составление плана работы 

Аналитическая работа - составление отчетов, аналитических справок, написание 
Характеристик 

Педагог-психолог обязательно включается в работу ППк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их 

адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого 

ребенка, осуществляя скрининг диагностику для выявления детей, нуждающихся в 

специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

определение уровня познавательной деятельности, выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как 

правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие 

трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-логопед в своей работе 

основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной 

акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 
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коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную 

сферу. 

Задачи: преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, 

гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи в вопросах 

взаимоотношений детей и их родителей. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, 

педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. 

По их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная 

работа. Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППк разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого 

ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу 

как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе.  

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

1. Психологическая диагностика Цель — выявление особенностей 

психического и личностного развития детей; диагностика детско-родительских 

отношений. 

2. Коррекционно-развивающая работа Цель данного направления — 

коррекция задержек психического развития и личности детей; оптимизация детско-

родительских отношений. 

3. Психопрофилактика и просвещение Цель работы — профилактика 

становления негативных черт характера и личности дошкольников; расширение 

психологических знаний педагогов и родителей. 

4. Консультирование Цель – информирование педагогов и родителей по 

волнующим их психологическим вопросам. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

1. Развитие познавательной сферы, формирование познавательной 

деятельности. 

2. Стабилизация эмоционально-волевой и личностной сферы. 

3. Развитие мотивационной сферы. 

4. Формирование навыков конструктивного взаимодействия с 

окружающими. 

5. Предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера. 

Психодиагностическое направление. Диагностика выступает как необходимый 

структурный компонент коррекционно-педагогического процесса и средство оптимизации 
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этого процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватное 

коррекционно-развивающее воздействие и определить его эффективность. 

В качестве основных задач обследования детей с ЗПР можно назвать следующие: 

 выявление качественных особенностей психического развития ребёнка; 

 выявление "уровня обученности", т.е. степени овладения знаниями, 

умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями; 

 определение характера динамики развития и особенностей обучаемости 

при овладении программой. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик изучения детей дошкольного возраста, в том числе - детей с 

отклонениями в развитии. Это широко известные методики и диагностические комплексы 

Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, Ю.А. Афонькиной, 

Н.Н.Павловой и др. 

Коррекционно-развивающая работа 

Данное направление является основным в работе педагога-психолога и 

предусматривает активное взаимодействие с детьми, их родителями и педагогами, 

обеспечивающее психическое развитие и становление личности дошкольников; 

формирование адекватных стилей воспитания. Для решения проблемы правильного 

развития психических процессов и формирования эмоционально-волевой сферы ребенка 

эффективной формой являются коррекционно- развивающие занятия. 

Педагог-психолог проводит 2 подгруппых занятия в неделю, продолжительностью 

20-30 минут (в зависимости от возраста), и индивидуальные занятия, 

продолжительностью 15 минут. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

образовательные задачи. Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей 

программы осуществляется посредством проведения диагностики: первичной и 

повторной, обработки и анализа полученных результатов. 

Психопрофилактика и просвещение 

Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т. 

е. предупреждающий характер. Основным средством профилактики нарушений в 

развитии детей служит информированность родителей, повышение их психолого-

педагогической культуры. С этой целью психологом ДОУ проводятся тематические 

беседы и групповые консультации с педагогами и родителями, составляются 

рекомендаций по предупреждению эмоциональных перегрузок детей. Один раз в квартал 

обновляется информация в уголке психолога. В течение года педагог-психолог проводит 

семинары-практикумы для родителей и педагогов, целью которых является расширение 

знаний о взаимоотношениях с ребенком-дошкольником, обучение практическим приемам 

комфортного общения с ним. Также психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание уделяется стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение которого включает и личностные особенности педагогов. 

Важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Консультирование Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Педагог-психолог консультирует родителей и 

педагогов по результатам проведенной диагностики в начале и конце учебного года, о 

динамике развития детей. В течение года осуществляется консультирование по вопросам 

воспитания агрессивных, гиперактивных, тревожных детей; психологической готовности 

к школьному обучению. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) Задачи логопедической работы при оказании 

логопедической помощи в группе для детей с ЗПР - способствовать предупреждению 

расстройства речи, помочь естественному стремлению ребёнка преодолеть возрастные, а 
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иногда и патологические недостатки речи, разрабатывать и совершенствовать методы 

логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами 

дошкольника преодоление фонетических и фонематических недостатков речи, 

предупреждение нарушений чтения и письма, преодоление фонетических и 

фонематических недостатков речи, предупреждение нарушений чтения и письма. 

Индивидуализация логопедического воздействия в работе с детьми-логопатами 

достигается за счет тщательного динамического изучения учителем- логопедом структуры 

нарушений речи каждого ребёнка, объективного анализа причин, наблюдаемых у детей. 

Основные задачи коррекционного процесса: преодоление фонетических и 

фонематических недостатков речи, предупреждение нарушений чтения и письма, 

отклонений и особенностей в его речевом развитии. Разносторонность логопедической 

работы предполагает обязательный учет не только речевых, но и индивидуально- 

типологических особенностей дошкольников, которые прямо или косвенно мешают 

нормальному развитию их речи. 

На основе проведенного анализа разных сторон психофизического развития детей, 

учителем-логопедом составляются рекомендации, работающим в тесном сотрудничестве с 

ним, педагогам (воспитателям, педагогу-психологу), родителям, для создания 

обогащенной предметно-развивающей речевой среды в детском саду и дома. Тем самым 

обеспечивается комплексность коррекционного воздействия. Для оптимизации 

коррекционного процесса, для достижения наибольшей эффективности система 

индивидуальных логопедических занятий, основывается на играх различной 

направленности (развитие артикуляционной моторики, фонематического слуха, 

автоматизации и дифференциации звуков). Форма работы - индивидуальная, 

подгрупповая (2-3 ребёнка с однородным нарушением.) 

Содержание психологического сопровождения. 

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, 

Повышение 

самооценки. Обучение 

ребенка умению 

управлять собой в 

конкретных, наиболее 

волнующих его 

ситуациях. 

Снятие 

мышечного 

напряжения 
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затрудненное поверхностное 

дыхание и др. Во время 

проявления тревоги они часто 

ощущают сухость во рту, ком в 

горле, слабость в ногах, 

учащенное сердцебиение 

Агрессивные дети 

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.) 

Он нападает на остальных 

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 

Работать с гневом – 

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. 
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Гиперактивные дети это 
повышенный уровень 
двигательной активности 
в школе и дома. 
Импульсивные дети 
Дети с нарушением 
познавательной сферы 

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 
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 
Неустойчивость внимания. 
Снижение уровня произвольности 
Процессов. Снижение вербальной 
памяти. 
Отсутствие словесно- 
логического, наглядно- 
действенного 
мышления. 
Недоразвитие мелкой моторики, 
гипертонус мышц пальцев. 
Несформированность 
пространственных представлений. 

Организация режима 
дня. 
Организация всей жизни 
должна действовать на 
ребенка успокаивающе 
Развитие внимания. 
Снятия мышечного и 
эмоционального 
напряжения 
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. 
Формироват

ь 

адекватную 

самооценку 

своих действий. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 
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 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального 

развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Содержание коррекционно-развивающей работе по образовательным областям 

представлено в примерной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

Приложение № 6 Перспективное планирование педагога-психолога 

Приложение № 7 Индивидуальный учебный план 
 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Форма организации коррекционных занятий – индивидуальная и подгрупповая 

(малыми подгруппами 2-3 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 
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индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15 – 25мин. 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

• индивидуальный подход; 

• 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 выразительным. Дети с задержкой 

психического развития 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 
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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. 

Виды деятельности и формы работы, используемые при реализации 

программы 

Характеристика деятельность, 

специфические задачи 

Формы работы 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

детей 

 в различных 

 видах детской деятельности; 

 практическое овладение 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми) с игрушками-персонажами,

 предметами- заместителями; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-драматизации; 

 игры-имитации; 

 игры-этюды; 

 игры-импровизации; 

 игры со строительным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; 
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воспитанниками нормами речи с природным и бросовым материалом; 

 игры-фантазирования (ТРИЗ); 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и 

др. 

Игры с правилами: 

 дидактические 

по содержанию: 
математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-

печатные, словесные; 

 подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, 

 игры с использованием предметов; 

 развивающие; 

 интеллектуальные; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений, стратегий, обучающие) 

Досуговые игры: 

 игры-забавы; 

 игры-развлечения. 
Проектная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человека как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

детей 

 в различных видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

 образовательные ситуации по 

речевому развитию; 

 свободное общение на разные темы; 

 художественно речевая деятельность: 

сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок; 

 специальное моделирование ситуаций 

общения: 

«Интервью» и др.; 

 коммуникативные игры; 

 театрализованные, режиссерские 

игры, игры- фантазирования, по 

мотивам литературных 

произведений; 

 подвижные игры с речевым 

сопровождением; 

 дидактические словесные игры; 

 викторины; 

 проектная деятельность. 
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Трудовая деятельность 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретные результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

 

Специфические задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатами; 

 формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 образовательные ситуации по 

обучению трудовым процессам 

(посадка растений, уход за 

растениями в уголке природы); 

 самообслуживание; 

 дежурство (по столовой, в уголке 

природы, помощь в организации 

непосредственно образовательной 

деятельности); 

 хозяйственно-бытовой труд (помощь 

в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде 

группы и др.); 

 труд в природе (заготовка 

природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; изготовление цветного 

льда; участие в посадке и поливке 

растений); 

 ручной труд (поделки из природного 

и бросового материала, бумаги, 

картона; изготовление атрибутов для 

игры и др.). 

 проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребёнка, 

направлена на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира. 

 

Специфические задачи: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно 

исследовательской  продуктивной 

деятельности; 

 формирование элементарных 

математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 образовательные ситуации

 познавательного содержания; 

 опыты; 

 исследования; 

 экспериментирование; 

 рассматривание, обследование, 

наблюдение; 

 решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций; 

 создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов; 

 просмотр познавательных 

мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением; 

 рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных 

энциклопедиях; 

 создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет; 

 оформление тематических выставок; 

 создание коллекций; 

 дидактические игры, 

 настольно-печатные игры; 

 интеллектуальные развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-путешествия; 

 поисково-исследовательские проекты. 

Чтение 
(восприятие) художественной литературы и 

фольклора 

Восприятие   художественнои ̆

литературы и фольклора - форма 
 чтение и обсуждение

 произведений разных 

жанров; 
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активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мыслительном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 

Специфические задачи: 

 формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных целостных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

 восприятия и эстетического вкуса. 

 восприятие литературных 

произведений с последующим: 

*свободным общением на тему 

литературного произведения, 

*решением проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по

 литературному

 произведению, 

*художественно-речевой 

деятельностью, 
*игрой-фантазией, 

*рассматриванием иллюстраций 

художников, 

*придумыванием  и рисованием

 собственных 

иллюстраций, *просмотром

 мультфильмов, 

*создание этюдов, сценариев для 

театрализаций, 

*театрализованными играми, *созданием театральных афиш, декораций, 

*оформлением тематических 

выставок; 

 разучивание фольклорного материала: 

*потешек, 
*прибауток, 

*загадок, 

*пословиц, 

*скороговорок, 

*закличек, 

*считалок. 

 проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 
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Продуктивная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате, которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

 

Специфические задачи: 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному 

искусству 

 Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 

 Лепка (глина, пластилин, пластика); 

 аппликация (бумага, ткань, 

природные материалы) 

*по замыслу, 

*на заданную тему. 

 Художественный труд (поделки из 

бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и 

др.): 

*украшения к праздникам, 
*поделки для выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов личного 

пользования и др. 

 Конструирование из

 строительного материала и 

деталеи ̆конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 
*по условиям, 

*по замыслу. 

 Конструирование из бумаги: 

*схеме (оригами). 

 Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега). 

 Творческая продуктивная

 деятельность с 

использованием

 нетрадиционных техник 
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 изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). 

 Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии («Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное 

животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 

 Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным 

произведениям; 

*создание коллажей, панно, 

композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и 

др. 

 Детский дизаин̆: 

*архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной 

королевы», «Страна чудес» и др.); 

*дизайн интерьера, одежды, 

украшений, посуды и др. 

 Организация и оформление 

выставок. 

 Проектная деятельность, 

например, «Подарок маме», 

«Новогодняя мастерская», «Детский 

сад будущего» и др. 

Музыкальная деятельность 
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Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 

Специфические задачи: 

 развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 Музыкальные занятия 

 Слушание музыки соответствующей 

возрасту (народной, классической, 

детской). 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Экспериментирование 

*со звуками, 
*двигательные, 

*пластические, 

*танцевальные. 

 Этюды, танцы, хороводы, пляски. 

 Попевки, распевки

 (совместное и индивидуальное 

исполнение) 

 Драматизация песен 

 Музыкально-театрализованные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Концерты 

 Светские праздники 

*День знаний, 
*День матери 

*Новый год, 

*8 Марта, 

*День защитников Отечества, 

*9 Мая, 

*День защиты детей 

 Фольклорные 

праздники 

*Сбор урожая. 
Хлебушко. 

 *Рождественская сказка. 
*Колядки 

*Масленица и др. 

 Вечера досуга 

 Проектная деятельность 

Двигательная деятельность 
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Двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

 

Специфические задачи: 

 накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

 формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

 развитие физических качеств 

 Физкультурные занятия 

 Физические упражнения 

 Гимнастика 

*утренняя, 
*бодрящая, 

*дыхательная. 

 Физкультминутки 

 Динамические паузы 

 Игры: 

*подвижные, 
*с элементами спорта, 

*народные, 

*игры-имитации, 

*хороводные, 

*пальчиковые 

 Спортивные упражнения: 

*катание на санках, самокате, 

велосипеде, 
*скольжение по ледяным дорожкам, 

*катание на лыжах и др. 

 Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке. 
 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года 

в процессе: 

 Организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, 

образовательные ситуации); 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы 

организации 

Методы и приёмы  

Социально-коммуникативное 

развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальн

ая 

Методы: 

 наглядный 

 словесный 

(рассказ, 

объяснени

е, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 художественная литература для 

ознакомления детей с 

правилами поведения, общения с детьми и 

взрослыми 

 дидактические игры 
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 Приёмы: 

 привлечение 

внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной 

работы 

 проблемный вопрос 

 организация 

обсуждения 

 организаци

я игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

материала 

 настольно-печатные игры 

 разные виды театров (кукольный, 

настольный, плоскостной, 

пальчиковый) 

 предметы для сюжетно- ролевых 

игр 

 наглядные плоскостные (плакаты, 

иллюстрации настенные, магнитные 

доски) 

 информационно- 

демонстрационный материал для стендов 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства (телевизор) 

 сетевые информационные сети (локальные 

компьютерные сети и глобальная сеть 

Интернет) 

Познавательное развитие 

 ф

р

о

н

т

а

л

ь

н

а

я 

 г

р

у

п

п

о

в

а

я 

 и

н

д

и

в

и

д

у

а

л

ь

Методы: 

 наглядный 

 словесный 

(рассказ, 

объяснение

, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной 

работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация 

обсуждения 

 организация 

игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

дидактического 

материала 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 предметы для экспериментирования 

(весы, колбочки, сито, формочки, 

пружинки, магниты и др.) 

 познавательная литература 

 энциклопедии 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, 

модели) 

 простые визуальные средства (макеты, 

таблицы, схемы) 

 печатные текстовые средства 

(печатные рабочие тетради) 

 технические (механические) 

визуальные средства (микроскоп) 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук 

 сетевые информационные сети 

(локальные компьютерные 

сети и глобальная сеть 

Интернет) 
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н

а

я 

Речевое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальн

ая 

Методы: 

 наглядный 

 словесный 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный 

 частично-

поисковый 

исследовательск

ий 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация 

игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

дидактического 

материала 

 информационно- 

демонстрационный материал для 

стендов 

 печатные текстовые средства 

(печатные рабочие тетради) 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук 

 сетевые информационные сети 

(локальные компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

 картины 

 сюжетные картинки 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 художественная литература для чтения 

(рассказы, сказки волшебные и 

авторские, басни, стихи) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
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 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальна

я 

Методы: 

 наглядный 

 словесный 

(рассказ, 

объяснение

, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной 

работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация 

обсуждения 

 организация 

игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

материала; 

 работа со схемами 

 предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, комплекты 

одежды для сюжетно-ролевых 

игр) 

 информационно- 

демонстрационный материал для 

стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для продуктивной 

деятельности (ножницы, кисточки, 

баночки для воды, дощечки для 

пластилина, 

стеки, подставки для кисточек) 

 материалы для продуктивной 

деятельности (пластилин, краски 

акварельные и гуашевые, бумага для 

рисования разного формата, картон и 

цветная бумага, разные по цвету и 

фактуре) разные виды театров 

(плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый и др.) 

 музыкальные инструменты (барабаны, 

металлофоны, синтезатор, бубны, 

кастаньеты, румбы, трещотки и др.) 

 костюмы для драматизации 

(белочек, лисичек, волка, медведя и 

др.) 

 маски к разным сказкам 

 аудиальные средства (магнитофон, 

музыкальный центр) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук 

 сетевые информационные сети 

(локальные компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет 

Физическое развитие 
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 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальна

я 

Методы: 

 наглядный 

 словесный 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной 

работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация 

обсуждения 

 организация 

игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

материала 

 тренажеры 

 спортивное оборудование 

(мячи, обручи, гимнастические палки, 

канаты, гимнастические стенки, маты, 

скакалки и др.) 

 предметы для общеразвивающих 

упражнений (кубики, погремушки, 

султанчики и др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный материал 

 информационно- демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы, 

 лыжи 

 клюшки с шайбой 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 
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Модель организации образовательного процесса 

Направление 

развития ребёнка 

(образовательная 

область) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 индивидуальная работа 

 сюжетно-ролевые игры 

 организация сезонного труда 

 рассматривание сюжетных 

картинок 

 чтение художественной литературы 

 беседы 

 обсуждение 

 образовательные ситуации 

 экскурсии 

 рассматривание картинок и 

иллюстраций 

 проблемно-игровые и практические 

ситуации 

 КВН 

 Викторины 

 просмотр презентаций 

 проектная деятельность 

 индивидуальная работа 

 эстетика труда, 

трудовые 

поручения 

 тематические досуги в 

игровой форме; 

 игры с ряженьем 

 режиссёрские игры 

 работа в книжном уголке 

 общение младших и 

старших детей 

(совместные 

спектакли) 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание 

сюжетных картинок в 

целях обогащения 

социальных 

представлений о 

людях (взрослых и 

детях) 

 коллективные 

обсуждения из жизни 

детей 

 моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 
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Познавательное 

развитие 

 индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 

познавательного цикла 

 дидактические игры 

 наблюдения в природе 

 беседы 

 целевые прогулки и экскурсии по 

участку детского сада 

 чтение детской природоведческой 

литературы 

 оформление разнообразных 

календарей (природы, погоды) 

 просмотр презентаций 

 познавательно-исследовательская 

деятельность 

 проектная деятельность 

 индивидуальная работа 

 игры-занятия 

 досуги 

 индивидуальная работа 

 дидактические игры экологического содержания 

 дидактические игры на 

развитие сенсорной 

культуры (различение и 

называние цветов спектра, 

геометрических фигур, 

сравнение предметов, 

описание предметов) 

 экспериментирование с 

водой песком, бумагой и 

др. материалами 

 чтение

природоведческой 

литературы 

 развивающие игры математического содержания 

 коллекционирование 

 просмотр видеофильмов о 

природе 

 оформление

дневников наблюдений за 

ростом растений 

Речевое развитие  индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 

 игровая ситуация 

 индивидуальная работа 

 игры на речевое 

взаимодействие 

 чтение

художественной 
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  беседы 

 рассматривание иллюстраций, 

картин, картинок 

 экскурсии и целевые прогулки 

 разучивание потешек, пословиц, 

скороговорок, стихов 

 игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического слуха 

 речевые дидактические игры на 

развитие словарного запаса и 

грамматического строя речи 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 пересказывание рассказов с опорой 

на наглядность 

 знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

 проектная деятельность 

литературы 

 совместное речетворчество 

 свободное общение со взрослыми 

и детьми (коллективные беседы) 

 показ разных видов театра 

 коллективное сочинительство 

 словесные игры 

 игры-драматизации 

 игры-фантазирования 

 речевые упражнения 

 мини-конкурсы на лучшего 

рассказчика 

 сочинительство сказок и историй 

 организация тематических 

выставок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 занятия художественно- 

эстетического цикла 

 индивидуальная работа 

 чтение, беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 упражнения и игры, 

способствующие усвоению детьми 

изобразительных материалов и 

правил использования 

инструментов; 

 приёмы сотворчества 

 экскурсии в природу (на участок) 

 целевые прогулки 

 рассматривание репродукций 

картин, знакомство с разными 

видами искусства. 

 конструирование (из тематических 

конструкторов, из бумаги, 

природного и бросового материала) 

 строительные игры 

 образные игры-имитации 

 режиссёрские игры 

 праздники 

 рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

 ознакомление с художниками 

иллюстраторами детских книг, с 

известными художниками, 

скульпторами, архитекторами 

 просмотр презентаций 

 дидактические игры 

художественно-эстетической 

направленности 

 музыкальные досуги, 

 индивидуальная работа 

 драматизация знакомых сказок 

 совместная творческая 

деятельность старших и 

младших детей (дни рождения, 

совместные игры 

 строительные игры 

 рассказывание народных сказок 

 чтение произведений 

отечественных и зарубежных 

авторов 

 пальчиковый театр 

 настольный театр 

 развлечения 

 досуги 

 инструментальная деятельность 

 танцевальные движения под 

музыку 

 театрализованные 

представления 

 беседа после чтения 

 образно-игровые этюды 

 организация тематических 

выставок 

Физическое  прием детей   в   детский   сад   на  дневной сон с доступом 
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развитие воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 использование рецептов здоровья в 

режиме дня 

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 физкультминутки 

 физкультурные занятия 

 интенсивная прогулка 

 прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная  работа, 

самостоятельная двигательная 

активность) 

 игровые ситуации 

валеологического содержания, 

 чтение литературных произведений 

 валеологические КВН 

 просмотр презентаций 

свежего воздуха, 

музыкотерапия 

 гимнастика после сна; 

 закаливание (воздушные ванны, 

ходьба по ребристым 

дорожкам, коврикам здоровья, 

обширное умывание после сна) 

 физкультурные досуги 

 самостоятельная двигательная 

деятельность; 

 пальчиковая гимнастика; 

 совместные игры педагога с 

детьми 

 подвижные игры 

 хороводные игры 

 праздники «Здоровья» 

 игровые проблемные и 

поисковые ситуации 

 проектная деятельность 

 сюжетно-ролевые игры 

 индивидуальная работа 

 двигательной 

экспериментирование 

 творческая двигательная 

деятельность 

 настольно печатные игры 

 рецепты здоровья 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Образовательная 

область 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина 

дня 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 утренний прием 

детей; 

 индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности; 

 оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы; 

 формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения; 

 трудовые 

 наблюдение; 

 трудовая 

деятельность; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 ситуативные 

беседы; 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения. 

 общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно- 

бытового труда, труд в 

природе); 

 игры с ряжением; 

 игры в уголках группы; 

 общение детей со 

сверстниками и взрослым; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

 ситуативные беседы; 

 формирование навыков 

безопасного поведения. 
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 поручения, 
дежурства по 

столовой, в уголке 

природы, помощь в 

подготовке к НОД 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 игровые 

образовательные 

ситуации 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

  

Познавательное 

развитие 
 дидактические 

игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсии; 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова 

ние; 

 рассматривание 

энциклопедий; 

 настольные игры; 

 ситуативные 

беседы 

 чтение 

познавательной 

литературы; 

 наблюдение; 

 трудовая; 

 деятельность; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с водой и 

песком; 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирован 

ие; 

 ситуативные 

беседы; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки. 

 совместная деятельность 

детей и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 игры; 

 досуги; 

 викторины; 

 КВН; 

 индивидуальная работа; 

 ситуативные беседы; 

 исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование; 

 просмотр познавательных 

мультфильмов, детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Речевое развитие  чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

прочитанного; 

 дидактические 

игры; 

 настольно- 

печатные игры 

 беседы; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 свободные диалоги 

с детьми в играх; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 наблюдения; 

 беседа; 

 обогащение и 

активизация 

словаря. 

 совместная деятельность 

детей и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 словесные игры; 

 досуги; 

 индивидуальная работа; 

 свободные диалоги с 

детьми в играх; 

наблюдениях 

 обсуждения; 

 чтение художественной 

литературы; 

 свободное общение на 

разные темы; 
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  игры- 

драматизации; 

 сюжетно-ролевые 

игры. 

  художественно 

речевая 

деятельность: 

сочинение сказок, 

рассказов, 

стихов, загадок. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей; 

 самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству; 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 рассматривание 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

 конструктивное 

моделирование. 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире; 

 игры, ситуации 

общения 

 индивидуальная 

работа 

 художественно- 

творческая 

деятельность 

(рисование мелом 

на асфальте, 

палочкой на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков 

и т.д.); 

 использование 

закличек, песенок, 

пословиц, потешек. 

 совместная 

деятельность 

детей и 

взрослого по 

художественн

ому 

творчеству; 

 музыкально- 

художественн

ые досуги, 

праздники; 

 театрал

изован

ная 

деятел

ьность 

 слушание 

музыкальных 

произведени

й; 

 этюды; 

 импровизация под 

музыку. 

Физическо

е развитие 

 прием детей на 

воздухе в теплое 

время года; 

 утренняя 

гимнастика; 

 гигиенические 

процедуры; 

 закаливание в 

повседневной 

жизни; 

 физкультминутки 

во время 

образовательной 

деятельности; 

 индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 подвижные и 

малоподвижны

е игры; 

 развитие 

физических 

качеств; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений. 

 бодрящая 

гимнастика 

после сна; 

 закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

по массажной 

дорожке); 

 физкультурн

ые досуги, 

игры, 

развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 совместная 

деятельность 

детей и 

взрослого по 

физическому 

развитию. 
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Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др. 
 
 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 совместные игры; 

 индивидуальные игры; 

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 выполнение гигиенических процедур; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 
 самостоятельные игры в уголках группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 

журналов, плакатов; 

 развивающие настольно-печатные игры; 

 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 наблюдения; 

 экспериментирование (игры с водой и песком, 

природным материалом и т.д.). 

Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

 самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; 

 самостоятельная работа в книжном уголке. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы; 

 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

 рассматривание репродукций картин, иллюстраций,

фотографий, альбомов; 

 самостоятельное музыцирование, игра на детских 

музыкальных инструментах; 

 слушание музыки; 

 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 
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Физическое 

развитие 

 самостоятельные подвижные игры; 

 спортивные игры; 

 игры со спортивным инвентарем.. 

 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико -

педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

3) возможность освоения детьми с задержкой психического развития 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 

деятельность детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – 

совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и коррекционно-

развивающих задач. Организационными формами работы групп компенсирующей 

направленности являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 

ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. Адаптированная 

образовательная программа, реализуемая в образовательном учреждении направлена на: 

1. коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

2. формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем; 

3. воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

4. успешную адаптацию к жизни в обществе; 

5. формирование и развитие социальной, коммуникативной и  

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

6. формирование готовности к обучению в школе. 

Целеполагание программы, представляется возможным конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно-образовательного процесса в части: обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному 

обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными 
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отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

 формирования у детей определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

 повышения качества нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, обогащение 

предметной среды в данном направлении. 

Специфические задачи: 

Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с ЗПР в единое 

образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической работы ДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе. 

Основные задачи коррекционной службы: 

1. коррекция нарушений устной речи детей: 

2. формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

3. своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

4. активизация познавательной деятельности детей; 

5. коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 6.пропаганда логопедических знаний среди педагогов,

 родителей (законных 

представителей). 

7. осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

8. обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и 

обучения, оказание им психологической поддержки. 

Специалисты ДОО организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую и воспитательно-образовательную работу: 

 учитель-логопед, 

 воспитатели группы; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре, 

 педагог-психолог. 

Комплектование и выпуск воспитанников ДОО осуществляет постоянно 

действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), 

которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК 

осуществляется на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ. 

Система образовательной работы направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям с ЗПР в освоении Программы. 

Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду и 
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семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-

логопеду и воспитателю. Реализация принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка 

специалистами психолого- медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Плановые заседания проводятся в сентябре, январе, мае, внеплановые - по мере 

возникновения запроса. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом 

которых ведется коррекционная работа. Комплексный подход при коррекции нарушения 

темпов психофизического развития обеспечивает интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми групп компенсирующей направленности. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

1. Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

2. Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

3. Совместное планирование с учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности. 

4. Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и 

обучения детей с ЗПР. 

5. Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

6. Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

7. Консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

Характеристика форм работы с детьми с ЗПР: 

Коррекционное направление образовательного процесса обеспечивают: 

 воспитатели; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

Координирует действия специалистов ППк (психолого-педагогический консилиум) 

ДОУ. Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его 

задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения 6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 

Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы 

учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование 

дошкольных знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из 

средств психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств 

личности. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 
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 В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико- педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуального коррекционного маршрута ребенка. Сюда 

входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития 

ребенка. 

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе осуществляется под 

руководством учителя– логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими 

специалистами ДОУ. 

Занятия с детьми проводятся учителем-логопедом подгруппами (по 6-7 человек - 

две подгруппы) в первой половине дня по следующим разделам: 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи, 

- развитие элементарных математических представлений, 

- развитие речи: развитие фонематического восприятия (в старшей группе); 

подготовка к обучению грамоте (в подготовительной группе) 

- конструирование, 

- обучение игре 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия 

с целой группой детей по музыкальному воспитанию и физической культуре. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения). 

Сентябрь (3 недели), январь (2 недели) и май (2 недели) отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики. В конце сентября специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ совместно с воспитателями обсуждают 

результаты обследования детей и обсуждают план работы группы на предстоящий 

учебный период. В конце учебного года проводится заседание ППк по результатам 

итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 

специалистов. 
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Формы работы Характеристика 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами 

(учителем- логопедом, воспитателем, 

музыкальным руководителем) занятия 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с задержкой 

психического развития, учитывающие: 

программные требования к организации 
процесса    обучения    и    воспитания    к    
организации 
процесса обучения и воспитания  дошкольника, структуру  дефекта,  возраст и индивидуальные 
особенности каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Организация активного 

целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

бытовой и общественно-полезной работе 

с целью достижения результата, 

отвечающего реализации потребностей 

каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в 

процессе коррекционного обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья по закреплению 

и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции 

поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных 
способностей и расширение жизненного 
опыта. 

Взаимодействие с семьями детей Организация наглядной агитации для 

родителей, согласно годовому 

планированию, проведение групповых и 

общих родительских собраний и др. 

Консультации и рекомендации по 

проведению работы с ребенком дома, 

для закрепления тех или иных знаний, 
умений и навыков. 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности различных видов 

культур и практик 

 
Культурная практика (культурный вид деятельности) – это ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения- 

изучения- исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПин. 



97  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения - в уголке природы; 

• за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные 

игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

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 

и реализуется через: 

• 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. 

• Ситуация общения и накопления положительного социально-
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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. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия продуктивной деятельностью, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование и др. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детской деятельности и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

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

природе. 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка в всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим 

фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

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

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения гармоничного развития личности ребенка и 

коррекции речевых и психофизических нарушений является интеграция действий всех 

специалистов ДОУ и родителей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение их в воспитательно-образовательный и коррекционно- 

развивающий процесс. 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников Взаимодействие 

с родителями строится на принципах: 

-открытости; 

-сотрудничества; 

-единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие; 

-личности ребенка в семье и детском коллективе. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: 

Социологическое анкетирование родителей (в течение года). Индивидуальное 

консультирование родителей. 

Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

Просветительская работа среди родителей: 

Организация и проведение тренингов, семинаров. Участие в родительских 

собраниях групп. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и 

запросам родителей и педагогов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР педагог- психолог, 

учитель- логопед, воспитатели и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно- развивающей работе через систему методических рекомендаций, 

консультаций, бесед. Эти рекомендации родители получают как в устной форме, так и в 

письменной форме (информационные стенды, буклеты еженедельные рекомендации в 

специальных тетрадях). 

Направления взаимодействия, 

участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы взаимодействия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
-Социологический опрос 

-Интервьюирование 
-«Родительская почта» 

В создании условий -Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 
-Помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды 

В управлении ДОУ -Участие в работе родительского комитета; 
-Педагогических советах 
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В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» и др.; 

-Памятки; 

-Постоянное обновление странички новым 

материалом на сайте ДОУ; 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, мастер- 

классы и др.; 

-Распространение опыта семейного воспитания; 

-Родительские собрания; 

-Рекламные буклеты, объявления 

-По выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, 

коррекционная, медицинская) и др. 

В образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
-Дни здоровья. 

-Недели творчества 

-Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Семейные клубы «Мамина школа», «Папа 

может все что угодно», «Навстречу друг другу»; 

-Семейные гостиные; 

-Клубы по интересам для родителей; 

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

-Выставки семейного творчества, 

-Семейные фотоколлажи, 
-Творческие отчеты кружков и др. 

Консультирование родителей -Консультации специалистов по разным 

вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное 

консультирование), 

- Адаптационный клуб 

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных 

данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в ДОУ проводится мониторинговое 

исследование, целью которого является выяснение образовательного уровня родителей, 

возрастного ценза, количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Итог 

мониторинга – социальный портрет семей ДОУ. 

Внимание уделяется и изучению родительского заказа на образовательные и 

воспитательные услуги ДОУ. 

Содержание образовательнои ̆ деятельности в процессе взаимодействия с 

семьёй по образовательным областям 

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности 

Содержание 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в доступном 

для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, 

во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

 Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 
 Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду. 

 Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение 

тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов 

на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка. 

 Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

 Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
 Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания 

в семье и 
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 детском саду. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории 

детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской 

деятельностью 

 Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

 Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. 

 Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение активного 
словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов 

на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Коррекционно-развивающее 
направление 

Развитие всех компонентов 

речи 
 Обращать     внимание     родителей     на

 нео

бходимость закрепления лексического материала 

отработанного на занятиях 

 Рекомендовать родителям задания, направленные 

на формирование всех грамматических категорий, 

фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза, навыков правильного 
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звкукопроизношения 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного

 художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

 Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

 Создавать      индивидуальные       программы       

(маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в 

реализации совместно с медико-психологической 

службой детского сада. 
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Овладение двигательной 

деятельностью 
 Разъяснять необходимость создания предпосылок 

для полноценного физического развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и 

спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным подвижным играм, прогулкам в 

лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

 Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

 Информировать о влиянии физических упражнений 

на организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка. 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду. 
 

2.8 Иные характеристики содержания АОП, в том числе: 

взаимодействие специалистов с педагогами; характер взаимодействия 

ребенка со взрослыми; с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям к себе самому, развитие игровой деятельности; 

организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами 
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

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

инструктора по физической культуре. Каждый из них, решая свои задачи, определённые 

образовательными программами, принимает участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических функций и укреплении здоровья. 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно- 

педагогическом процессе МБДОУ, планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей̆ с нарушениями речи. 

Рациональная организация организованной образовательной деятельности 

помогает правильно использовать рабочее время, определять основные направления 

коррекционно- развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми. 

Планирование работы по коррекции речевых нарушений во время организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, музыке, изобразительной 

деятельности, занятий с педагогом-психологом осуществляется совместно с учителем-

логопедом. Календарно- тематический план по лексическим темам на учебный год, 

используют все специалисты детского сада при составлении планирования 

организованной образовательной деятельности с детьми. 

Учителем-логопедом разработана схема взаимодействия и координации 

коррекционной работы со строгим распределением функций между всеми участниками 
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коррекционно- педагогической работы и привлечением необходимой помощи от каждого 

педагога и специалиста. Для устранения совокупности нарушений коррекционная работа 

строится комплексно, т.е. организовано воздействие не только воспитателей, учителя-

логопеда и педагога- психолога, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре. 

Учитель-логопед выступает как организатор и координатор коррекционных 

влияний, оказывая необходимую логопедическую помощь всем участникам 

образовательного процесса. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Многие задачи по коррекции речевой деятельности решаются совместно с 

воспитателями: 
• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

• -Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия). 

• -Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Развитие навыков связной речи. 

• -Развитие коммуникативной функции речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития 

детей с ЗПР (особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, 

моторики, временных и пространственных ориентировок, затруднения в произвольной 

деятельности и др., коррекция которых необходима для усвоения общей программы). 

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и 

профессионального контакта учителя-логопеда и воспитателя. Ведущая роль в 

организации коррекционно-педагогической работы принадлежит учителю-логопеду. 

Воспитатель закрепляет навыки правильной речи у детей̆. Практика работы показывает, 

что эффективность преодоления речевых нарушений у дошкольников во многом зависит 

от того, насколько продуктивно, умело и грамотно воспитатель включает отработанный 

материал в ситуацию естественного общения детей̆ и систематически контролирует 

поставленные звуки в речи ребёнка. 

Во второй половине дня воспитатель проводит специальные индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми, содержание которых определяет учитель-логопед. 

Задания записываются в «Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя» 

индивидуально для каждого ребёнка и для детей всей группы. В вечерние 

коррекционные занятия включаются артикуляционные упражнения, речевой материал 

для автоматизации или дифференциации поставленных звуков (слова, фразы, 

стихотворения, чисто говорки, скороговорки, тексты). Для всей группы даются задания по 

лексической теме: развитие артикуляционной, мелкой, общей моторики, дыхания, 

фонетико-фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи. 

Все виды заданий знакомы детям и подробно объясняются воспитателю. 

В обязанности воспитателя входит обязательное выполнение требований АООП 

для решения коррекционных задач, 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 сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 

влияет на эффективное овладение речью. 

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 
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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. 

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. 

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 

- Знание программы; 

- Знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 

- Правильная организация жизни и деятельности детей; 

- Использование разнообразных форм связи в совместной работе всех 

специалистов (личные контакты, педсоветы, конференции, практические семинары, 

советы и консультации, открытые просмотры, совместные обсуждения новинок 

методической и научной литературы, различная наглядность в виде экранов, диаграмм, 

таблиц и т.д.). 

В работе над речью детей перед воспитателем и учителем-логопедом стоит общая 

цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое 

для общего развития ребенка. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем - логопедом Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

Коррекционная работа 

Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма 

Создание условий 

эмоционального 

благополучия детей в 

группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение педагогического 

мониторинга индивидуального 

развития ребенка, изучение 

результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования 

Развитие слухового внимания и сознательного 

восприятия речи 

Воспитание общего и речевого 
поведения 
детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 
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Развитие зрительной,   слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание 
детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к 

предстоящему 

логопедическому занятию, 

включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

Обучение детей процессам звуко- слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

Контроль   за   речью    детей    по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 
Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы- 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы. 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

Организация жизни и деятельности детей 
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Распределение детей на подгруппы для занятий Четкое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, достаточного 

пребывания на свежем воздухе, 

выполнение оздоровительных 

мероприятий 

Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач 

Организация педагогической среды 

для развития речи детей в ее 

коммуникативной функции 

Создание необходимых условий 

Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями к нему 

Оснащение группы наглядным, 

дидактическим и игровым 

материалами, в соответствии с 

требованиями программы воспитания 

и коррекционного обучения 
 

Условиями эффективной коррекционно-развивающей работы являются: 

- Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателем. 

- Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 

задач систематической работы. 

- Отслеживание динамики речевого и общего развития ребенка. 

- Выявление и анализ имеющихся у детей затруднений. 

- Дифференцированный подход в работе с детьми на подгрупповых занятиях. 

- Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы 

(словарь, словообразование, словоизменение, типы предложений, развитие психический 

функций и т.д.) 

Совместная деятельность учителя – логопеда и педагога - психолога 

В задачи учителя – логопеда входит раннее выявление, преодоление и 

своевременное предупреждение сложных недостатков речи, организация коррекционной 

помощи, профилактика речевых нарушений у дошкольников и пропаганда передовых 

знаний среди педагогов и родителей. Основные задачи учителя-логопеда – это развитие 

устной речи детей, устранение речевых недостатков и коррекция звукопроизношения. 

Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью. Первостепенное влияние на речевое развитие оказывает 

семья (родители ребёнка). Выделение основных направлений взаимодействия помогает 

определять общие и частные задачи участников коррекционно-образовательного 

процесса. Общие задачи в первую очередь направлены на оказание своевременной 

диагностической, профилактической и коррекционно-логопедической помощи. 

Разработана схема взаимодействия учителя- логопеда и педагога-психолога, 

определяющая частные (специфические) задачи работы каждого специалиста. 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного процесса, поэтому были выделены основные этапы 

взаимодействия. 

Представленная модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

позволяет, во-первых: учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические 

особенности детей, а также их компенсаторные возможности; во-вторых: чётко 

сформулировать объективное заключение и, в-третьих: наметить индивидуальные и 
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групповые программы коррекционной работы на долгосрочную перспективу. 

Таким образом, согласованность действий ̆учителя-логопеда и педагога-психолога 

в условиях МБОУ позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения 

развития речи, что помогает ребёнку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно 

развиваться и обучаться. 

Схема взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

Учитель - логопед Педагог- психолог 

Диагностика 

Первичное обследование детей дошкольного 

возраста в МБДОУ для выявления, 

нуждающихся в помощи логопеда (2 раза в 

течение учебного года: сентябрь, апрель-май). 

Раннее выявление детей с проблемами в 

развитии. 

Углубленное логопедическое обследование 

детей с нарушениями речи, зачисленных на 

логопедические занятия. 

Диагностика результативности коррекционной 

работы. Экспертиза качества развития речи 

выпускников МБДОУ. 

Получение запроса /плановая 

диагностика. Подбор 

психодиагностических программ 

(методик). 

Планирование и 

проведение 

психодиагностических 

мероприятий. Обработка 

результатов. 

Работа с диагностической 

информацией: информирование 

родителей и педагогов по итогам 

диагностического обследования. 

Представление психолого-

педагогических рекомендаций. 

Применение рекомендаций 

логопеда в собственной 

коррекционной 

деятельности с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Разработка плана совместной 

психологической работы с детьми, 

родителями, педагогами на основе 

данных диагностики. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

Коррекционно-развивающая деятельность по 

преодолению нарушений речи у детей. 

Подгрупповая работа по коррекции фонетико- 

фонематических процессов. 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми по постановке и автоматизации звуков. 

Коррекционно-развивающая 

деятельность, направленная на 

развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью. 

Планирование работы, организация 

условий для ее проведения. 

Проведение мониторинга 

эффективности проделанной работы. 

Составление психолого- 

педагогических рекомендаций по 

итогам совместной образовательно-

развивающей деятельности. 

Консультирование, информирование, просвещение родителей и 
педагогов 
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Составление плана работы с родителями. 

Проведение консультаций, практикумов. 

Оказание консультативной помощи. 

Оформление       информационного        уголка. 

Составление плана работы с 

родителями. Прием родителей   по   

их   запросу. Проведение 

консультаций и тренингов для 

родителей и педагогов. Организация 

взаимосвязи семей воспитанников и 

специалистов МБДОУ (по 

необходимости). 

Оформление информационных 

выставок. 

Проведение психолого-педагогических консилиумов 

Постановка задач и разработка плана работы консилиума. 
Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов. 

Участие в консилиуме. Реализация решений консилиума. 

Совместная деятельность учителя – логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

-коррекционно-развивающее; 

-информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу, учитель-логопед и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. Принципы построения 

совместных занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 
педагогической работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные динамические 

стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных 

заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это 

- оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 
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Оздоровительные Образовательные Коррекционные 

Укреплять костно- 

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

Формировать правильную 

осанку. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, 

способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность. 

Формировать способность восприятия 

музыкальных образов. 

Совершенствовать личностные качества, 

чувство коллективизма. 

Развивать 

речевое 

дыхание. 

Развивать 

артикуляционн

ый аппарат. 

Формировать 

просодические 

компоненты 

речи. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

грамматический 

строй и связную 

речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

• постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

• формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

• коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои мысли; 

• обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

• развитие психологической базы речи; 

• совершенствование мелкой моторики; 

• логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

 слухового внимания и слуховой памяти; 

 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки на собеседника; 

 координации движений; 

 умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

Воспитание: 

 темпа и ритма дыхания и речи; 

 орального праксиса; 

 просодики; 

 фонематического слуха. 
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Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп 

определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в работе логопеда и других 

специалистов МБОУ. 

Совместная деятельность учителя – логопеда и инструктора по физической 

культуре 

Инструктор по физической культуре на специальных занятиях с детьми решает 

задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. Особое 

внимание обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом 

звуков, закрепления лексико- грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой 

лексической темы. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре осуществляются следующие задачи: 

 развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

 координации движений; 

 общей и мелкой моторики; 

 закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

 речевого и физиологического дыхания; формирование темпа, ритма и 

интонационной выразительности речи; 

 работа над мимикой лица. 

В коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи 

словесной регуляции действий и функций активного внимания путем выполнения 

заданий, движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие 

пространственно-временной организации движения. 

На занятиях широко используются нетрадиционное оборудование и пособия, 

изготавливаемые из подручных средств, бросового материала (бутылки пластиковые, 

банки): «Дорожка здоровья», «Змейка- шагайка», «Косички», «Мешочки для метания», 

«Коррекционные следы», «Цветные брусочки» и многое другое. При подборе материала к 

занятию необходимо знать уровень развития двигательных качеств, эмоциональное 

состояние ребенка, его двигательный и словарный запас, состояние здоровья. 

Таким образом, взаимосвязь учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет большое 

значение и является залогом успешности коррекционно- развивающей работы. 

Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- 

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 
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подгоняет ребенка под какой-то определённый «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, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. 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. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

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, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

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. 

Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 
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положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное 

время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности 

и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

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

этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 
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Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится 

на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, 

лежащие в основе становления межличностных отношений. Систематическое общение 

ребенка со сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования 

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

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные 

навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или 

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

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности 

дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире 

с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и группового 

взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием общения детей дошкольного 

возраста становится сотрудничество. 

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между 

детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует 

достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает 

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

друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 

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

деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка 

положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались отношения со 

сверстниками, развивались коммуникативные способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. 

Организация межвозрастного общения – один из методов, используемый педагогами 

нашего МБДОУ. Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

-формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

-обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей 

обеих групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному 

событию. 

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

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от 

ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции 
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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. 

Развитие игровой деятельности 

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. 

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, игрэкспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

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. 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. 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 
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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. 

− 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: 

• свободная развивающая деятельность; 

• творческий, импровизационный, активный характер; 

• эмоциональная приподнятость деятельности; 

• 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. 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры: 
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- 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»). 

- 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.; 

- замечать неполное соответствие полученного результата требованиям; 

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

проигравшим сверстником; 

- формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («у меня 

получилось правильно – картинка составлена»). 

Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют 

специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. Реализуются следующие 

направления: 

• формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания за 

мысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.) 

• развитие игры как совместной деятельности; 

• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной 

стороны сюжетно-ролевой игры). 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым 

задач возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а 

также соответствующих игрушек и атрибутики. В отдельных случаях, когда 

коррекционно-развивающая работа начинается в старшем возрасте, или у ребенка 

выявлены более выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения 

эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности) перечисленные 

направления работы могут проводиться индивидуально и в более старшей период 

развития ребенка. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально- дифференцированный подход, 

опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп. Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на 
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методики и технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и 

предусматривает следующие направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности 

В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени 

выраженности мотивационноцелевой этап, в первую очередь включающий создание 

замысла игры и путей его реализации, –одно из самых слабых звеньев игровой 

деятельности, этому вопросу уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той 

или иной степени снижена потребность в игре, в качестве основной встает задача 

формирования положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, 

интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с ребенком, так и 

при работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. Развитие 

замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным 

развитием ребенка и его кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и 

осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать и 

строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности. Как переходный этап к 

самостоятельным сюжетным играм организуются режиссерские игры. Дети по ходу 

развертывания сюжета управляют действиями персонифицированных игрушек, 

проанализируют и проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно 

воспроизводят игру. Обучение детей элементарному планированию игры сначала 

проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной 

ситуации). Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер. 

Формирование игры как совместной деятельности 

К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра 

протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы 

является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с 

мячом). Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для 

закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко 

используют игры- драматизации. 

Формирование содержательной стороны игры 

Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в качестве 

основного момента в деятельности взрослых, отражаемой в игре. 

Выделяются две основные стадии развития игры ( поД.Б.Эльконину): 

• на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий; 

• на второй–моделирование социальных отношений между людьми. 

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий 

взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через 

игровое замещение: 

• взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить 

действия, характерные для переименованного предмета; 

• переименование одного предмета в другой совершают сами дети. 

Они же самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым 

именем предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме 
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предметов ко все более различающимся; – совершение действий с двумя предметами- 

заместителями. После того, как ребенок переименовывал предметы, его просят 

продемонстрировать ряд действий в соответствии с их новыми функциями. Особое 

внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового переименования, так и 

системы совершаемых действий в соответствии с новым названием предмета. Затем 

переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках игрового 

повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый вместе с 

ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. 

После окончания рассказа дети должны 

«прочесть» символическую запись. Чтобы ребенок смог правильно реализовать 

отношения, заложенные в роли, он должен выделить отношения между людьми как 

главное содержание игры, сделать их предметом осознания, научиться ориентироваться в 

субординации ролей, в реализации ролевых отношений по правилам, на эту область игры 

обращают особое внимание. 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию 

ролей в сюжетных играх включало три момента: 

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

− вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях. 

Важным направлением является формирование у детей представлений о 

профессиях, их социальной значимости. 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка; материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

При создании РППС педагоги руководствуются требованиями к организации 

образовательного процесса. Для проведения занятий, игр, наблюдений педагоги 

подбирают и размещают в групповом помещении игрушки, материалы и оборудование 

для специально организованной и нерегламентированной деятельности детей. 

Оборудование, игрушки, игровой материал, наглядные пособия, отвечают психолого-

педагогическим, эстетическим, эргономическим, санитарно-гигиеническим, техническим 

и экономическим требованиям и нормам. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей 

РППС в группах содержательно-насыщенна, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
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содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, 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 и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства: в группе предметно-пространственная среда 

меняется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов: использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Вариативность среды: в группе организовано пространство (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. 

Доступность среды: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность: РППС соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности использования. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

В логопедической группе уделяется особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. В групповом помещении и кабинетах достаточно места для 

передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. В 

связи с тем, в группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, центры 

активности оснащены и наполнены необходимым оборудованием и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 
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2.9 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием 

«Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками с ЗПР, в основном, представляет собой игровую деятельность. Игры-

занятия являются ведущими в образовании детей с ЗПР, так как они нуждаются в 

упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. 

Игровые занятия и образовательные ситуации с определенной структурой и смыслом 

необходимы для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия, образовательной ситуации направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации 

деятельности детей игровой метод как ведущий. 

Каждый раздел коррекционно- развивающей работы по программе включает пять 

разделов: 

• Сенсомоторное развитие и основы здорового образа жизни (физическое 

воспитание, формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

сенсорно- перцептивное развитие в условиях полифенкциональной среды). 

• Познавательно- речевое развитие (формирование социально- личностных 

представлений и коммуникативных навыков, развитие речи и профилактика 

речевых нарушений, конструирование, формирование элементарных 

математических представлений) 

• Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

• Художественно- эстетическое развитие (изобразительная, деятельность, 

музыкальное воспитание). 

• 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. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР, состоит из трех 

блоков: 

1. Первый блок включает: 

• -совместную деятельность воспитателей и детей; 

• -свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок представляет собой коррекционно- развивающую работу с 

детьми в помещении группы и на участке детского сада: 

• групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя – логопеда, 

педагога- психолога, инструктора по физической культуре, 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. 

3. Третий блок: 
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• совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально- 

типологических особенностей детей и задач коррекционно- развивающего 

обучения; 

• самостоятельно с воспитателями и сверстниками). 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущей период 

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. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено в Программе 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е. А. Логиновой.  
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III Организационный раздел 

 

3.1 Материально- техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают реализацию 

АОП дошкольного образования, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям ФГОС. 

ДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям.      Детский сад находится в 

отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. Здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально- технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

требованиям безопасности. 

В ДОУ имеется: Система видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 монитора). Система 

автоматической пожарной сигнализации. Охранная сигнализация. ДОУ обслуживает 

специализированное лицензированное охранное предприятие. 

В детском саду имеется 2 холла, соединяющая два корпуса здания.  

Группы компенсирующей   направленности   имеют   (групповое   помещение,   
коридор, спальня, туалетная комната). Группы оборудованы, оснащены необходимой 
мебелью, игровыми пособиями, дидактическим, наглядным материалом, подобранный в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В 
каждой группе созданы условия для детского экспериментирования, для продуктивно-
творческой деятельности, для чтения и рассматривания книг, театрализованной 
деятельности, развития двигательной активности. Физкультурно-музыкальный зал 
оснащен всем необходимым оборудованием. Для музыкальной деятельности, занятий, 
утренников и досуговых мероприятий имеются музыкальные инструменты (фортепиано, 
синтезатор), аудио и видео аппаратура, ноутбук, детские музыкальные инструменты, 
дидактические игры музыкальной направленности, мультимедийная установка, проектор, 
мольберт и др. Предусмотрена ширма, которая активно используется участниками 
образовательного процесса во время проведения праздников и организации 
театрализованной деятельности. Для организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности имеется стандартное и нетрадиционное оборудование: мячи, скакалки, 
обручи различного диаметра, шведские стенки, дуги для подлезания, кегли, игровое 
оборудование для подвижных игр и пр. 

Групповые помещения ДОУ оснащены мебелью, игровым оборудованием, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом детей группы и 

индивидуальными особенностями развития детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса (подбор и разработка 

пособий, раздаточного материала в соответствии с ближайшей зоной развития ребёнка). 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МБОУ. Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

В детском саду созданы материально-технические условия для качественного 

http://www.gtn.lokos.net/mdou/files/mdou1/holl.ppt
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осуществления образовательной деятельности. 

 

3.2 Обеспеченность АООП методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется методическими 

материалами и средствами обучения с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения ООП дошкольного образования. 

В каждой группе созданы учебно-методические зоны, где хранятся, согласно 

возрасту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для 

осуществления образовательного процесса. Имеются картотеки. 

ДОУ оснащено информационно- коммуникационными технологиями. В 

учреждении проведен интернет. К сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной 

работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения занятий с 

детьми, в том числе дистанционно. 

 

Приложение № 8 Программно методическое обеспечение 
 

3.3 Организация режима дня детей 
 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и норм действующего СанПиН и скорректированы с учетом 

ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствуют возрастным особенностям детей, и способствует их гармоничному 

развитию. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. При 

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

прогулки рекомендуется сокращать. На прогулке дети гуляют на своих площадках, не 

контактируя с детьми из других групп. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста не менее 2,5 

часов. 

Суммарный объем двигательной активности для всех возрастных групп не менее 1 

часа в день. 

Образовательная нагрузка 

 
Возраст ребенка, 

лет 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста, 

мин., не более 

Продолжительност

ь дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, мин., не 

более 
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От 5 до 6 25 50 или 75, если 

одно занятие 

пройдет после 

дневного сна 

От 6 до 7 30 90 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Продолжительность использования электронных средств обучения 

Электронные средства 

обучения 

Возраст 

обучающегося 

На занятии, мин, 

не более 

Суммарно в 

день, мин, не 

более 
Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5-7 лет 5 10 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям СанПиН, проводятся на улице. 

Питание детей организуется в соответствии с основным 10-дневным меню. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непрерывной 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). 

Основные участники реализации АООП: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители (законные представители). Содержание АООП учитывает особенности 

контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Планирование образовательной деятельности 
Для детей с ЗПР обязательно предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе календарно- 

тематического планирования. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Выделяются следующие формы работы: индивидуальные, подгрупповые. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

Планирование педагогом-психологом непосредственной образовательной 

деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Вид деятельности 
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Социально-коммуникативное развитие Игры, игровые упражнения, тренинги, 

направленные на развитие и коррекцию 

эмоционально-волевой сферы, 

психических процессов 

Планирование учителем - логопедом непрерывной образовательной 

деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Образовательная область Вид деятельности 

Речевое развитие Формирование, развитие и 

коррекция всех компонентов 

речи 

Образовательную деятельность в форме подгрупповых занятий учитель -логопед 

проводит: 

2 занятия в старшей группе 

3 занятия в подготовительной группе. 

Индивидуальная работа с детьми проводится ежедневно. 

Виды режимов дня 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 

Режим двигательной активности В течение года 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению  инфекционных заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе педагогами ДОУ 

Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования 



129  

здоровья 

Динамические паузы 

(комплексы физ. минуток, 

которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, 

гимнастику для глаз и т.д.) 

Проводятся в любое 

удобное время, а так же 

во время 

занятий по мере 

утомляемости детей 

Воспитатели 

групп 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 

группе - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для 
всех возрастных групп 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Релаксация (для всех 

возрастных групп) 
Во время НОД можно 

использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы и др. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Игровой час во вторую 

половину дня 

Для всех возрастных 

групп, в игровых зонах. 

Воспитатели 

групп 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время и 

во время 

занятий, чтобы снять 

зрительную нагрузку у детей. 

Воспитатели 

групп 

Гимнастика после сна Ежедневно после дневного 

сна, 12 мин. 

Воспитатели 

групп 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие 2 раза в неделю в зале, 1 

раз в неделю на улице. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 
физической 
культуре 

Спортивные досуги, праздники, День 

здоровья и др. 

Для всех возрастных групп Воспитатели 

групп, 

инструктор по 
физической 
культуре 

Самомассаж В различных формах 
физкультурно-

оздоровительной работы 

или во время 

физ.минуток, в целях 

профилактики 

простудных 

заболеваний. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Технологии музыкального воздействия 

Музыкотерапия В различных формах 
физкультурно-

оздоровительной работы. 

Используются для 

снятия напряжения, 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 
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повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Закаливающие мероприятия 

Одним из основных направлений оздоровления детей является использование 

комплекса закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов 

стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, 

универсальности. Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным 

воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным повышением его 

дозировки. 

Необходимо осуществлять единый подход к оздоровительно-закаливающей 

работе с детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей. 

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в нашем 

ДОУ являются: 

 Соблюдение воздушно- теплового режима в группах; 

 хождение по ребристой дорожке «Дорожка Здоровья»; 

 проведение утренней гимнастики; 

 после дневного сна (тонизирующая гимнастика, общеразвивающие, 

корригирующие, дыхательные упражнения); 

 бытовое закаливание (облегченная одежда в группе, умывание лица и 

рук прохладной водой, мытье ног прохладной водой в летнее время). 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в 

режиме дня 

периодичность дозировка 5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода  
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 
50-70 мл кипяч. 

воды 

t +20 

 
+ 

 
+ 

 
обливание ног 

после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач. t воды с+28 до 

+18 

20-30 сек. 

 
+ 

 
+ 

 
умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после 

прогулки 

 
ежедневно 

 
t воды 

с+28 до +20 

 
+ 

 
+ 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + 

 
прогулка на 

свежем 

воздухе 

 
 

после занятий, 

после сна 

 
 

ежедневно, 

в течение года 

Не менее 3 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

продолжительность 
сокращается 

 

 
+ 

 

 
+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

 
- 

 
июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
 

+ 

 
+ 
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физкультурные 

занятия на 

воздухе 

 
- 

 
в течение года 

25-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 
+ 

 
+ 

воздушные 

ванны 

 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

8-10 мин. в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 
 

+ 

 

выполнение 

режима 

проветривания 
помещения 

 
по графику 

 

ежедневно, 

в течение года 

 

неоднократно в 

отсутствие детей 

 
+ 

 
+ 

 

дневной сон с 

открытой 
фрамугой 

 

- 
в теплый 

период 

 

t возд.+20+25 
 

+ 
 

+ 

 

тонизирующая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
12 мин. + + 

 

 

 дыхательная 

гимнастика 
во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 упражнений + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 
условий 

t возд.+22+25 

5-10 мин. 2-3 раза в 

день 

 
+ 

 
+ 

босохождение 

в обычных 

условиях 

«Дорожка 

Здоровья» 

Хождение по 

доске с 

ребристой 

поверхностью 

и дорожкам 

нестандартного 

типа с целью 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

 
после сна 

 

 

 

 

 

 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин  

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 
+ 

пальчиковая 
гимнастика 

в режимных 
моментах 

ежедневно 
3-8 мин 

+ + 
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контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 
условий 

 
от 10 до 15мин 

 
+ 

 
+ 

рецепторы самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + + 

Приложение № 8 Режим дня для групп компенсирующей направленности 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 
Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники, 

мероприятия. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, городской, 

районный, областной всероссийский) художественных и литературных конкурсах, 

фестивалях, акциях, концертах выставках и др. 

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, 

развлечения, конкурсы, концерты и др.) 

Традиционно проводятся праздники: 

 Сентябрь – «День знаний» 

 Октябрь – «Праздник осени» 

 Декабрь - «Новогодний карнавал» 

 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» 

 Июль- «День Нептуна» 

 Август- «До свидания, лето» (музыкально- спортивный праздник) 

 

Приложение № 9 Календарно- тематическое планирование 
 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно- ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 
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конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные зоны, предметно- игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально- театральная среда, предметно- развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

При построении развивающей предметно-пространственной среды в детском саду 

мы опирались на общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. 

Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к 

позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная 

мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: 

одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на более 

«длинной». 

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, реализует 

систему личностно - ориентированного взаимодействия участников образовательного 

процесса, является эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все 

оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности. 

Доступность материалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать у 

детей самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию игровой 

ситуации, окружающей среды. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества. Предоставление детям 

возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с их настроением, 

игровыми замыслами, интересами посредством многофункциональных, легко 

трансформируемых элементов, поролоновых модулей, пространственных конструкторов, 

надувных резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых 

скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию предметно-

игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр. Все находится на уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 
особенностей 

детей, периода обучения и реализуемой программой. Педагоги детского сада 

систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, 

новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми и др. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского сада, 

в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 
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рисованием, конструированием, экспериментированием и др. 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. В детском саду детям 

созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. 

Помимо различных игровых центров в группах есть уголки «Уединение», где ребенок 

может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, 

шкаф для одежды. 

Для решения задач социально-личностного развития детей дошкольного возраста в 

группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями, альбомами). 

6. Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами 

мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж и др.) 

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностеи ̆ и потребностеи ̆

детей дошкольного возраста предметно-пространственная среда обеспечивает право и 

свободу выбора каждого ребенка на любимое занятие. Для этого при зонировании 

помещений ДОУ предусматривается периодическое обновление материала и 

оборудования, ориентированное на детские интересы. Это создает условия для 

персонифицированного общения педагогов с детьми. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно- ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих 

способностей каждого ребенка основано  на создании спектра возможностей  для  

моделирования, поиска и экспериментирования с различными материалами. При этом 

используются конструкторы, природный и бросовый материалы и т.д. 

В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаёт у 

детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, 

без навязывания учебных задач и регламентации деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически 

пополняется и обновляется в соответствии с методическими, санитарными требованиями. 

 

3.6 Кадровое обеспечение реализации Программы 
 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации АОП ДО соответствует 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения. 

Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует его 

проектной мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), 

реализации режимов функционирования. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: наличие 

должного образования и своевременного повышения квалификации. 
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Штатное расписание в группах компенсирующей направленности укомплектовано 

на 100%. Коррекционную работу организуют следующие специалисты: учителя – 

логопеды, педагог-психолог и дефектолог. Все специалисты имеют высшее 

коррекционное образование. 

Специалисты (инструктор по физической культуре, музыкальные руководители) и 

воспитатели, участвующие в реализации коррекционной ̆ работы, имеют высшее 

педагогическое образование. Имеют удостоверения о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования. 

Приложение № 10 Кадровое обеспечение реализации 

образовательной программы. 

 

3.7 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие 

ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентичны материально-техническому обеспечению 

программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная 

часть АООП. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

развитие ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации, развивающей предметно 

пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована 

обязательная часть АОП. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога- психолога и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим 

развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть АОП. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов МБОУ «войсковицкая СОШ №1» (далее -АООП), 

в составе Буянова А.О., руководитель структурного подразделения, Грабельникова В.Л., 

зам. директора по УВР Грабельникова В.Л., педагогом-психологом Мыльникова И.В., 

учителем- логопедом Боровкова И.В.. АОП предназначена для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) от 5 до 7 лет. 

Цель Программы- позитивная социализация и всестороннее, целостное развитие 

личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО и АОП для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно- развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

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

государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения Программы – 2 года 

Форма обучения- очная 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной 

нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ. 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
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познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально- 

коммуникативном развитии. 

АОП разработана и утверждена МБОУ самостоятельно, на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. (Одобрена решением от 31.08.2021 г. 

Протокол № 214), 

Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений, в 

данную часть включена следующая программа: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения гармоничного развития личности ребенка и 

коррекции речевых и психофизических нарушений является интеграция действий всех 

специалистов ДОУ и родителей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение их в воспитательно-образовательный и коррекционно- 

развивающий процесс. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

-открытости; 

-сотрудничества; 

-единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие; 

-личности ребенка в семье и детском коллективе. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: Социологическое 

анкетирование родителей (в течение года). Индивидуальное консультирование родителей. 

Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

Просветительская работа среди родителей: 

Организация и проведение тренингов, семинаров. Участие в родительских 

собраниях групп. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и 

запросам родителей и педагогов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-логопед, 

воспитатели и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций, консультаций, бесед. Эти 

рекомендации родители получают как в устной форме, так и в письменной форме 

(информационные стенды, буклеты еженедельные рекомендации в специальных 

тетрадях). 

 

Направления взаимодействия, 

участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы взаимодействия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
-Социологический опрос 

 -Интервьюирование 
-«Родительская почта» 
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В создании условий -Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-Помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 

В управлении ДОУ -Участие в работе родительского комитета; 
-Педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» и др.; 

-Памятки; 

-Постоянное обновление странички новым 

материалом на сайте ДОУ; 

-Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции, мастер- классы и др.; 

-Распространение опыта семейного воспитания; 

-Родительские собрания; 

-Рекламные буклеты, объявления 

-По выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, коррекционная, 

медицинская) и др. 

В образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
-Дни здоровья. 

-Недели творчества 

-Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Семейные клубы «Мамина школа», «Папа может 

все что угодно», «Навстречу друг другу»; 

-Семейные гостиные; 

-Клубы по интересам для родителей; 

-Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

-Выставки семейного творчества, 

-Семейные фотоколлажи, 
-Творческие отчеты кружков и др. 

Консультирование родителей -Консультации специалистов по разным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование), 
- Адаптационный клуб 

 

Внимание уделяется и изучению родительского заказа на образовательные и 

воспитательные услуги МБОУ. 
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