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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы для 

детей 5-8 лет с задержкой психического развития муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка №1 Дзержинского района 
Волгограда» (далее - Программа) является основным документом, регламентирующим 
деятельность с воспитанниками, имеющими нарушения психического развития. В группе 
для детей с задержкой психического развития существует два направления работы: 
коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим. 

Программой предусматривается комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 
индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление 
реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, учителя – логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
педагога-психолога. 

Программа составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Программа составлена с использованием: 
-  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей 

редакцией С.Г. Шевченко. 
- Основной  образовательной  программой дошкольного образования МОУ 

«Центр развития ребенка №1 Дзержинского района Волгограда». 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития детей ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования 
детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 
предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 
позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с 
ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между 
первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

Задачи Программы: 
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

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

особыми образовательными потребностями; 
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 
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другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка 

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 (начальная школа) обучения с учетом 
целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР, 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 
воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР; 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы формирования Программы (общедидактические) 
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

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

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

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

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей каждого из них. 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. 
Образовательная программа, как правило, строится по линейно- концентрическому принципу, что 
позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 
обучения. 

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 
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словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 
практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 
пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 
деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 
мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 
восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 
какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. 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). Выбор средств наглядности зависит от 
характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 
программы и от этапа работы с ребенком. 

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

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. 

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

содержание коррекционной работы должны отличаться. 
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

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

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 
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различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 
заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 
его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 
диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 
коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 
осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 
коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 
специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 
подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 
сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 
момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 
коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 
процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 
соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 
обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 
коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 
процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 
«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 
положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 
Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 
некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 
представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 
глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 
овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 
обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 
разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 
них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 
неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 
об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 
одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 
как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 
познавательной деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 
работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 
показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 
характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 
основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 
реализации образовательных программ и программ коррекционной работы. 

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

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

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

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 
специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 
ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 
процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 
педагогом. 

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

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

сказко-, игротерапии) 
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

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

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

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 
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обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 
отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 
ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 
особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 
возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 
может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 
разработке АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 
познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 
ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 
работы. Еще Л.С. Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 
концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой 
развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в 
соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, 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. Несмотря на то, что 
в АООП уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако 
их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является 
руководящее воздействие взрослого. 

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

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

 

Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 
возможностей и специальных образовательных потребностей. 

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

Построение образовательной программы основывается на комплексно- 

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 
коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
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предусмотренных учебным планом (ООД), но и во все виды совместной со взрослым 
деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 
организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 
включаются не только специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- 

психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по  ФИЗО. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника 
с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 
преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (ООД) интегрируют образовательные задачи из разных 
образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 
Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 
экспериментальная деятельности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристика группы 

Количество детей 
компенсирующей группы 

(с ЗПР) 

Возраст детей Заключение ПМПК 

10 5-6 лет Задержка психического 
развития 

10 6-8 лет Задержка психического 
развития 

 

Педагоги Количество Образование 

Учитель-дефектолог,  
учитель-логопед 

1 Высшее педагогическое 

Воспитатель 2 Высшее педагогическое 

Музыкальный руководитель 1 Высшее педагогическое 

Инструктор по физической 
культуре 

1 Высшее педагогическое 

Педагог-психолог 1 Высшее педагогическое 

 

Режим пребывания воспитанников в группах: полного дня (12 часов) с 07.00 до 

19.00 часов. 
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 
психического развития. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 
речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 
генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 
выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 
системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

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

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 
деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 
из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 
сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 
• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 
• словоизменения, синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

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

высказываний; 
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

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

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 
помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 
контроль и саморегуляция. 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи – восьми годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
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деятельности; 
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 
Старшая группа 

 Иметь осмысленные представления о безопасном поведении. 
 Приводить примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни. 

 Соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале. Пользоваться под присмотром взрослого опасными 
бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами. 

 Быть осторожным при общении с незнакомыми животными. 
 Соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 
 Избегать контактов с незнакомыми людьми на улице, вступать в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 
 

Подготовительная группа 

   Иметь представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

   Знать, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знать свой 
адрес, имена родителей, их контактную информацию. 
Избегать контактов с незнакомыми людьми на улице. 
Проявлять осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 
растениями, грибами. 

   Соблюдать правила поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 
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светофора. 
Игровая деятельность 

Старшая группа 

   Согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
уметь объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Использовать 
просьбы, предложения в общении с партнерами. 
Придумывать игровые события. 
Создавать игровые образы в сюжетно-ролевой игре, управлять персонажами в 
режиссерской игре. 

   Иметь высокую активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 
создании образов игровых персонажей. 

   Выступать посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижировать 
замыслами игроков, способствовать их согласованию. 

 

Подготовительная группа 

Проявлять интерес к разным видам игр. 
Согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
уметь объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

   Проявлять активность в сюжетных играх: придумывать сюжеты, воплощать 
игровые образы и роли. 

   Использовать разнообразные средства – мимику, жест, речевую интонацию, 
комментирующую речь. 

   Проявлять интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 
добиваться решения игровой задачи. 
В играх с правилами точно выполнять нормативные требования, может объяснять 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следить за точным 
выполнением правил всеми участниками. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Старшая группа 

   Иметь дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Уважительно относится к окружающим. 
Заботиться о младших, помогает им, защищать тех, кто слабее. 
Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, скромность, умение 
проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания. 

   Уметь оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
 

Подготовительная группа 

   Иметь дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

   Уметь договариваться, помогать друг другу; радовать старших хорошими 
поступками. 

   Воспитано уважительное отношение к окружающим. Не вмешивается в разговор 
взрослых; слушает собеседника и без надобности не перебивает. 

   Воспитано заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать 
им. 

   Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность, коллективизм. 

   Уметь спокойно отстаивать свое мнение, ограничивать свои желания, подчиняться 
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения; в своих 
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поступках следовать положительному примеру. 
   Иметь словарь словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 
Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа 

   Осознавать свое место в обществе. Иметь представления о правилах поведения в 
общественных местах, обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 
Может осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. 
Знать и называть свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знать, где 
работают родители, как важен для общества их труд. 

   Иметь представления о семье и ее истории. Знать о том, где работают родители, как 
важен для общества их труд. 
Знать семейные праздники. Иметь постоянные обязанности по дому. 
Приобщаться к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 

 

Подготовительная группа 

   Иметь представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

   Иметь представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

   Иметь представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Знать домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессий. 
Иметь представления о себе как об активном члене коллектива детского сада. 
Участвовать в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 
саду и за его пределами и др.). 

   Приобщаться к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Старшая группа 

   Уметь быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу 

   Иметь навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 
небольшой помощи взрослых). 

   Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

   Владеть простейшими навыками поведения во время еды, пользоваться вилкой, 
ножом, есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 
Выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 
Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 
Выполнять поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 

Подготовительная группа 

   Усвоить основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 
чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно 
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пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, 
быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 
за чистотой одежды и обуви). 

   Самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 

   Уметь аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 
благодарить. 
Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
Проявлять трудолюбие в работе на участке детского сада. 
Планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 
занятий, игр. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа 

   Иметь отчетливые представления о предметах материальной культуры, с которыми 
встречаются в повседневной жизни, при чтении детской художественной 
литературы 

   Знать существенные признаки, лежащие в основе таких родовых обобщений, как 

«одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», «обувь» (кожаная, резиновая), 
«постельное белье», «овощи», «фрукты», «транспорт» (городской, наземный, 
воздушный, водный) и пр. 

        Знать разновидности материалов (разные виды бумаги и картона, тканей, 
резины, пластмассы, дерева, металла и т.д.), используемых для изготовления 
предметов в зависимости от их назначения 

   Использовать систему обследовательских действий (погладить, надавить, 
понюхать, попробовать на вкус и т.д.) при рассматривании предметов для 

выявления их особенностей, а также определения качеств и свойств материалов, из 
которых эти предметы сделаны 

   Сравнивать предметы разных видов (например: сумка и портфель, тетрадь, книга и 
журнал), выполнять и сопоставлять различие и сходство предметов и материалов, 
обобщая результаты сравнения (что разное, чем похожи) 

   Точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть 
обследовательские действия 

   Составлять описательный рассказ о предмете, полно отражая его особенности, 
пользуясь образными сравнениями, эпитетами, метафорами и т.д. 
Группировать предметы (овощи, фрукты и пр.) на основе существенных признаков 
Проявлять гибкость и логичность мышления, уметь доказывать правильность 
обобщения, опираясь на знания существенных признаков 

   Проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и 
назначения 

Уметь пользоваться предметами в соответствии с их особенностями и назначением. 
Бережно относится к предметам, используемым в играх, быту, повседневной жизни 

 

Подготовительная  группа 

   Иметь отчетливые представления о предметах материальной культуры, с которыми 
встречается в повседневной жизни, при чтении детской художественной 
литературы 

   Знать существенные признаки, лежащие в основе таких родовых обобщений, как 

«одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», «обувь» (кожаная, резиновая), 
«постельное белье», «овощи», «фрукты», «транспорт» (городской, наземный, 
воздушный, водный) и пр. 

   Знать разновидности материалов (разные виды бумаги и картона, тканей, резины, 
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пластмассы, дерева, металла и т.д.), используемых для изготовления предметов в 
зависимости от их назначения 

   Использовать систему обследовательских действий (погладить, надавить, 
понюхать, попробовать на вкус и т.д.) при рассматривании предметов для 

выявления их особенностей, а также определения качеств и свойств материалов, из 
которых эти предметы сделаны 

   Сравнивать предметы разных видов (например: сумка и портфель, тетрадь, книга и 
журнал), выполнять и сопоставлять различие и сходство предметов и материалов, 
обобщая результаты сравнения (что разное, чем похожи) 

   Точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть 
обследовательские действия 

   Составлять описательный рассказ о предмете, полно отражая его особенности, 
пользуясь образными сравнениями, эпитетами, метафорами и т.д. 

   Группировать предметы (овощи, фрукты и пр.) на основе существенных признаков, 
классифицировать предметы по родовым и видовым признакам, варьируя 
основания для классификации (посуда-чайная, столовая, кухонная, одно- и 
многоразовая; одежда-детская и взрослая, мужская и женская, зимняя, летняя, 
демисезонная и пр.) 

 Проявлять гибкость и логичность мышления, уметь доказывать правильность 
обобщения, опираясь на знания существенных признаков 

    Проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и 
назначения 

Уметь пользоваться предметами в соответствии с их особенностями и назначением 
Бережно относится к предметам, используемым в играх, быту, повседневной жизни 

Формирование элементарных математических представлений 
Старшая группа 

Считать (отсчитывать) в пределах 10. 
Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

   Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы). 

   Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 
точность определений путем наложения или приложения. 

   Размещать предметы различной величины (до 7_10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

   Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
предметам. 

   Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называть утро, день, вечер, ночь. 
Иметь представление о смене частей суток. 
Называть текущий день недели. 

 
Подготовительная группа 

   Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 
предметов). 

   Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
натурального ряда (в пределах 10). 
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
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Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками (+, —, _=). 

Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов) и способы их измерения. Измерять длину предметов, отрезки прямых 
линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

   Уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 
предмет и его часть. 
Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 
Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 
Уметь определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа. 
Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 
пятка из двух меньших. 

       Уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к  
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 
времен года. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Старшая группа 

Знать и называть свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
Знать, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Знать семейные праздники. Иметь постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 
которой живет. 

   Знать, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 
что Москва — столица нашей Родины. 
Иметь представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 
Иметь представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 
Подготовительная группа 

Знать герб, флаг, гимн России. 
Называть главный город страны. 
Иметь представление о родном крае; его достопримечательностях. 
Иметь представления о школе, библиотеке. 

Ознакомление с миром природы 
Старшая группа 

Называет времена года, отмечает их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
Бережно относится к природе. 

 
Подготовительная группа 

   Знать некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые). 

   Знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений. 
Знать правила поведения в природе и соблюдать их. 
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Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Старшая группа 

Может участвовать в беседе. 
Уметь аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 
сверстника. 
Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок. 
Последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 
литературные произведения. 
Определять место звука в слове. 

   Уметь подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 
другим словом со сходным значением. 

 

Подготовительная группа 

   Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 
составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 
картин с фабульным развитием действия. 
Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
Находить в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

Художественная литература 
Старшая группа 

   Знать 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 
ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
Называть жанр произведения. 
Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 
Называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 
Подготовительная группа 

Различать жанры литературных произведений. 
Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 
2-3 считалки, 2-3 загадки. 
Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Старшая группа 

Рисование. 
Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения. 
Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. 
Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 
Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 
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движения фигур. 
Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 
Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка. 
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  
Уметь выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 
с продвижением вперед и в кружении). 
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действует, не 
подражая другим детям. 
Уметь играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 
детей. 

Конструктивно -модельная деятельность. 
Уметь анализировать образец постройки. 

Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 
решения. 
Создавать постройки по рисунку. 

Уметь работать коллективно. 
 

Подготовительная группа 

Рисование. 
Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
Использовать разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. 
Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 
создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывать 
вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 
Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 
способы вырезания и обрывания. 
Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыка 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 
Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 
на котором оно исполняется. 
Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 
припев). 
Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
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характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок. 
Уметь выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
Инсценировать игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. 
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 
рисунку и словесной инструкции. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Уметь ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп. 
Уметь лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 
в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

   Уметь метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 
вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 
ходьбе (расстояние 6 м). 

   Владеть школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 

   Уметь перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

   Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 
лыжами. 

Уметь кататься на самокате. 
Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 
 

Подготовительная группа 

   Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье). 

   Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 
высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 
разными способами. 

   Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 
метать предметы в движущуюся цель. 

   Уметь перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

   Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Следить за правильной осанкой. 
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Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 
на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной работы. 

Целевые ориентиры освоения  Программы детьми старшего возраста (5-6 лет) 
 

Социально-коммуникативное развитие. Дети шестого года жизни уже могут 
распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 
для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 

Художественно-эстетическое развитие. Развивается изобразительная 
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 
1. от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 
2. от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Познавательное развитие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако 
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
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изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет  
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Речевое развитие. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми подготовительного возраста (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. В сюжетно-ролевых играх дети 
подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. 

Художественно-эстетическое развитие. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 
т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,  комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Познавательное развитие. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 
они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут. 

Речевое развитие. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Целевые 
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 

годам) 
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 
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других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

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. 
 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 
 знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

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. 

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 АООП  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 в условиях семьи. 
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1.2.3. Индивидуальный образовательный маршрут. 
Для успешного усвоения детьми с ЗПР Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 
образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 
освоению программы). 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут  (содержательный компонент), затем фиксируется 
разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 
процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

Основная задача диагностической работы - выявить пробелы в овладении ребенком 
образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки 
развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 
индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из 
эффективных механизмов адаптации образовательного содержания, с учетом имеющихся 
у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 
деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 
решение следующих задач в рамках диагностической работы. 

   изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

   глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 
особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально- 
волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений 
и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста. 

   с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 
образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 
ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 
программы; 

   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 
ЗПР; 

   изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 
обучения, определение его образовательного маршрута; 

   в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 
еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической 
готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 
задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. Решение 

этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности 
и оценки степени ее эффективности. 

При разработке индивидуального маршрута работа строится с опорой на основные 
психолого-диагностические принципы, признанные отечественной специальной 
психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. 
Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др. 

   Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов 
при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры 
нарушения в развитии ребенка. 

   Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 
также компенсаторных возможностей. 
Принцип опоры на обучаемость ребенка. 

Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 
обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 
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программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 
результатов. 

   Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 
особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 
онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается 
характер динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать 
сущность отставания. 

   Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка. 

Принцип соблюдения интересов ребенка. 
Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 
решена или подход к решению будет очевиден; 
Принцип отказа от усредненного нормирования. 
Принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 
традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 
детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 
поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута соответствуют условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с образовательными областями. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 
образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 
отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: образовательный и 
коррекционно-развивающий. Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 
преодоление первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 
возникновения нарушений в развитии психических процессов, но и на предупреждение 
вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. А также на формирование 
определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 
обучению в общеобразовательной школе. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 
деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с 
учетом психологических особенностей и закономерностей раз-вития психики данной 
категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы 
происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 
задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально- 
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дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 
индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой 
- группы в целом. На начальных эта-пах работы (преимущественно с детьми раннего и 
младшего дошкольного возраста) ставятся за-дачи формирования психологического 
базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает: 
 -стимуляцию   познавательной   активности   и   совершенствование   ориентировочно - 

исследовательской деятельности;
 -развитие общей и ручной моторики;
 -развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;
 -обогащение сенсорного развития и коррекцию простых модально-специфических функций, 

таких как - выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);
 -скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне 

элементарных мнемических процессов;
 -способность к концентрации и к распределению внимания; -готовность к сотрудничеству со 

взрослым; -стимуляцию речевого развития ребенка.
На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 
личности: 

 развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 
социальным условиям;

 профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 
аутистических проявлений, других отклонений в поведении;

 развитие социальных эмоций;
 создание условий для развития самосознания и самооценки;
 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
 предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера.
2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций: 
 развитие сферы образов-представлений; 
 формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления 
(наглядно- действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно- 

логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления; 
 развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; формирование 

пространственно-временных представлений; 
 развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 
 развитие творческих способностей; 
 совершенствование мнестической деятельности; 
 развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков. 
 развитие речи и коммуникативной деятельности: 
 целенаправленное формирование функций  речи  (особенно  регулирующей, 

планирующей); 
 создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 
структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 
построения развернутого речевого высказывания; 

 формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 
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 стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 
различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 
контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно- 

познавательному и внеситуативно-личностному общению. 
 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Социально-коммуникативное развитие включает: 
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
- формирование основ безопасности; 
- игровая деятельность; 
- ребенок в семье и сообществе; 
 

Специфика коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР 

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. 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

   обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 
образовательной программы детьми с ЗПР; 

   формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях; 

   формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

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

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

Формирование основ безопасности 

   развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 
действий, деятельности и поведения; 

   развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 
поведения, связанных с проявлением активности. 

Игровая деятельность 

   формировать умение длительно действовать с игрушками в соответствии с 
функциональным назначением; 
воспитывать интерес к сюжетно-ролевой игре; 
приучать бережно относиться к игрушкам: не бросать, не ломать, убирать наместо 
после окончания игры; 
продолжать учить играть группами по 2-4 человека; 
формировать умение играть в игры, отображающие события повседневной жизни, 
трудовые процессы, а также передавать отношения между людьми, существующие 
в реальной жизни; 

   осуществлять в играх в логической последовательности несколько 
взаимосвязанных действий; 

   учить брать на себя роль близких взрослых людей и отображать эпизоды трудовой 
жизни взрослых: бытовой труд в семье, труд работников д/с, шофера; 
продолжать учить использовать строительный материал; 
развивать игровое воображение, уметь использовать в игре предметы заменители; 
учить распределять роли, планировать ход игры, подбирать необходимые 
атрибуты; 

   учить обращаться друг к другу за помощью, аргументировать свои действия и 
объяснять их. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

   формировать старательное выполнение поручений взрослого, умение вступать в 
сотрудничество со старшими, не прерывать общей работы пока она не закончена 
или взрослый не разрешил ребенку уйти; 

   учить проявлять стремление к самостоятельным действиям, пытаться настойчиво 
преодолевать трудности, не спешить сразу же обращаться за помощью к старшим; 

   прививать чуткое отношение к оценкам своих поступков со стороны взрослого, 
отказ от повторения негативных действий, получивших неодобрение старших; 

   закреплять умение в общении со взрослыми быть вежливым, называть по имени и 
отчеству, вежливо обращаться с просьбой, отвечать развернутой фразой, смотреть 
на собеседника, говорить приветливо, внятно, не перебивать старших в разговоре; 

 учить использовать в обращении к близким ласковые слова (мамочка, бабуля и 
так далее); 

 учить интересоваться состоянием здоровья, самочувствием, делами близких. 
 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Познавательное развитие включает: 
-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
-формирование элементарных математических представлений; 
-приобщение к социокультурным ценностям; 
-ознакомление с миром природы. 

 

Специфика коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
-формирование  системы умственных действий, повышающих эффективность 
образовательной деятельности; 
-формирование  мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального,  
деятельностного компонентов познания;  
-развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  
-развитие познавательной активности, любознательности; 
-формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

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

дифференцируется. 
 
 

2.1.2. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на: владение речью как средством общения  и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие включает: 
-развитие речи; 
-подготовка к обучению грамоте; 
-художественная литература. 

 

Специфика коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 
Развитие речи: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 
и сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 
действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 
деятельности; формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки к обучению грамоте. 

Ознакомление с художественной литературой: 
   создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 
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трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 
   развивать литературный вкус. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
 
 

2.1.3. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной, и др.) 

Художественно-эстетическое развитие включает: 
-рисование; 
-лепка; 
-аппликация; 
-музыка; 
-конструктивно-модельная деятельность. 

 

Специфика коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
Музыка 

   развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 
деятельности; 

   формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 
музыкальности; 

   побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 
художественных произведениях; 

   воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 

Продуктивная деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). 

   формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 
изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

   развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 
изобразительных навыков; 
овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
развитие художественного вкуса; 
становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 
способностей; 

   формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 
представлений об изобразительном искусстве и его жанра. 

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; 
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 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки 
в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. 

 
 

2.1.4. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

Физическое развитие включает: 
-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
-физическая культура. 

 

Специфика коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

   обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 

   оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей. 
Физическая культура: 
развитие общей и мелкой моторики; 
развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 
ребенка; 

   формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 
выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 
координационных способностей. 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 
          продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
          определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

          соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического   сопровождения 
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развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

          осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

          сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

          ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 
создает развивающую предметно-пространственную среду; 
наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 

          сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 
затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 
быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 
развития детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом, содержанием ООД может быть деятельность 
художественного характера. Достоинствами формы являются 
четкая организационная структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

Формы, методы и средства организации образовательной деятельности 

 

Образова 
тельные 
области 

Формы реализации Программы Методы и средства реализации 
Программы 

«Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

»  

Подвижные игры, игровые упражнения, 
спортивные игры и упражнения, двигательная 
активность на прогулке, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, игры- 

имитации, физкультурные досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования, дни здоровья, ту- 

ристические прогулки, экскурсии, реализация 
проектов, упражнения на развитие мелкой 
моторики, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры, беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, спортивные состязания 

Физкультурное оборудование и 
инвентарь, эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, вода), 
психо-гигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий), 
здоровьесберегающие 
технологии 
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«С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е»

 
Игры с правилами, игры - путешествие, игры- 

забавы, творческие игры, сюжетно- 

отобразительные, сюжетно-ролевые игры, 
сюжетные игры, игры-драматизации, игра- 

интервьюирование, творческая игра, беседы, 
досуги, праздники и развлечения, игровые 
проблемные ситуации, рисование, 
рассматривание картин и иллюстраций, 
заучивание стихотворений, слушание и 
обсуждение художественных произведений, 
изготовление сувениров и подарков, викторины, 
дидактические и подвижные игры, 
туристические прогулки, экскурсии, 

Материал и оборудование для 
игровой, трудовой, 
продуктивной деятельности; 
мини-музей; интегрированное 
обучение 

Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд, дидактические 
игры, изготовление поделок, создание макетов, 
реализация проектов, конкурсы, ситуации 
активизирующего общения, социальные акции 

«П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

»  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование, дидактические и 
развивающие игры, игры с элементами 
экспериментирования, игры с 
использованием моделей и мнемотаблиц, 
игра-интервьюрование, игра-

моделирование, рассматривание картин и 
иллюстраций, заучивание стихов, слушание и 
обсуждение художественных произведений, 
моделирование, сооружение построек, создание 
макетов, изготовление поделок, викторины, 
реализация проектов, конкурсы, КВН, 
составление дневника, экологические акции, 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
решение проблемных ситуаций. Составление 
коллекций, фотопрезетации, интеллектуальный 

марафон 

Блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, дидактические игры, 
раздаточный материал, 
проблемно - игровые 
технологии, деятельностный 
метод 

«Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е»
 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание художественных 
произведений, театрализация, составление и 
отгадывание загадок, досуги, праздники и 
развлечения, чтение, разучивание стихов, 
драматизация, конкурсы, создание рукописной 
книги, викторины, музыкально-литературная 
гостиная, придумывание сказки с новым 

концом, коллективное сочинение сказки 

Наглядно-демонстрационный 
материал (картины, картинки), 
художественная литература, 
ТСО, аудиокассеты с записями 
сказок, произведений для чтения, 
музыка, театр, технология ТРИЗ 
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«Х
уд
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- 
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че

ск
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ра

зв
ит

ие
»  

Рисование, лепка, аппликация, 
конструирование; реализация проектов, 
рассматривание картин и иллюстраций; 
коллективные постройки; создание картинной 
галереи, коллаж, 
слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, 
концерты, досуги, праздники и развлечения, 
музыкально-литературная гостиная 

Материал и оборудование для 
продуктивной и конструктивной 
деятельности, аудиотехника, 
материал и оборудование для 
музыкальной деятельности, 
музыка, театр, деятельностный 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

-Метод непосредственного -Чтение и рассказывание -Дидактические игры 

наблюдения и его художественных -Игры-драматизации 

разновидности: наблюдение в произведений -Дидактические 

природе, экскурсии. -Заучивание наизусть упражнения 

-Опосредованное наблюдение -Пересказ -Пластические этюды 

(изобразительная наглядность): -Обобщающая беседа -Хороводные игры 

рассматривание игрушек и -Рассказывание без опоры на  

картин, рассказывание по наглядный материал  

игрушкам и картинкам   

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных представлений, 
суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, 
загадок. 

-Приучение к размышлению, эвристические 
беседы. 
-Беседы на этические темы. 
-Чтение художественной литературы. 
-Рассматривание иллюстраций. 
-Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций. 
-Просмотр телепередач, видеофильмов. 
-Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций. 
-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 
общественного поведения. 
-Показ действий. 
-Пример взрослого и детей. 
-Целенаправленное наблюдение. 
-Организация интересной деятельности 
(общественно-полезный труд) 
-Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
-Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

 

 

Методы, позволяющие проводить работу по ознакомлению детей с социальным 
миром 

 

Методы, 
повышающие 
познавательную 
активность 

Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 
взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 
уточнения детских 
представлений 
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- Элементарный 
анализ 

- Сравнение по 
контрасту и подобию, 
сходству 

- Группировка и 
классификация 

- Моделирование и 
конструирование 

- Ответы на вопросы 
детей 

- Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

- Воображаемая 
ситуация 

- Придумывание 
сказок 

- Игры- 

драматизации 

- Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 
разнообразных 
средств на одной 
ОД 

- Прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности 

- Перспективное 
планирование 

- Перспектива, 
направленная на 
последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 
- Наблюдение 
Экспериментирование 

- Создание проблемных 
ситуаций 

- Беседа 

 

Методы эстетического воспитания 

-Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 
сопереживания. 
-Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире. 
-Метод эстетического убеждения 

-Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 
художественной культуре). 
-Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 
эстетического вкуса. 
-Метод разнообразной художественной практики. 
-Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
-Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 
художественной деятельности. 
-Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
Словесно-слуховой: пение. 
Слуховой: слушание музыки. 
Игровой: музыкальные игры. 
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 
указания; 
- подача команд, 
распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 

- повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 
- проведение упражнений 
в игровой форме; 
- проведение упражнений 
в соревновательной форме 

 



39  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 

Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 
специально организованной образовательной деятельности; 
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
в самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определѐнных 
задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 
образовательной деятельности является обязательное получение образовательного 
результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 
воспитатель создаѐт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 
используются игровые приѐмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 
образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, 
самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 
развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 
интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 
игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 
детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 
освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 
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интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 
(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие 
произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает  в  себя: 
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 
беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 
в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 
культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Организация совместной образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 
деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 

5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
по подгруппам) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 
3—4-х часов. 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность 
по интересам во время 
утреннего приѐма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 
половине дня (до ООД) 

15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 
30 минут 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 

деятельность по интересам во 
2-ой половине дня 

30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В   развитии   детской   инициативы   и самостоятельности воспитатели обязаны 
соблюдать ряд требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
- создавать  разнообразные  условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старшая группа 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- 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 желания 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 группа 

Приоритетная сфера инициативы – научение 
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- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности; 
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 
речевой (коммуникативной) деятельности. 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
двигательной деятельности; 
- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 
(подвижные игры, спортивные игры); 
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 
деятельности; 
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 
здорового образа жизни; 
- использовать наглядный материал для формирования у   детей положительного 
отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта; 
- 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 вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

 Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 



44  

 
 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР (содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей) 
 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 
речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную 
взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 
Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая 
образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 
эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы: 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 
функций и речи; 

    целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 
различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 
их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 
операционального, 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 ПМПк (консилиума). 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 
и алгоритм ее разработки 

1. 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. 
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2. 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. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 
реализации Программы 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 
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 пропедевтический период 
необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 
интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 
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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 обращенной 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 
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. 
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III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 
достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно 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. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко- 

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 
письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 
качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 
создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 
воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 
универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 
регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 
образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной 
психолого-педагогической диагностики. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 
является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 
компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. 
Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. 
В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 
освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 
образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Все пребывание ребенка в компенсирующей группе ДОУ имеет коррекционно- 

развивающую направленность, а педагогическая деятельность специалистов и 
воспитателей строится на диагностической основе. Задачи диагностической и 
коррекционно-развивающей работы реализуются с опорой на основные линии развития 
ребенка: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе и играет 
роль индикатора результативности оздоровительного, коррекционно-развивающего и 
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образовательно-воспитательного воздействия на ребенка. 
Задачи и образовательная программа детского сада реализуется через: 
- специальные занятия с опорой на основные дошкольные виды деятельности и 

режимные моменты; 
- через оздоровительные и психолого-педагогические мероприятия (закаливание, 

специальная гимнастика, ионизация воздуха, деятельность психолога, досуги, экскурсии и 
др.) 

При планировании конкретного содержания оздоровительной и педагогической 
работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

принципы специального обучения и воспитания; 
результаты комплексного изучения детей; 
результаты диагностического обследования группы и каждого ребенка с целью 

разработки или корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно- 

образовательной работы; 
задачи и содержание основных разделов программы. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 
воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 
особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно- 

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в  
зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 
выраженности недостатков в развитии. 

Для удобства планирования ориентируются на два ведущих компонента в 
содержании коррекционно-педагогической работы. 

а). Развитие мыслительной деятельности и подготовка к усвоению элементарных 
математических представлений (сенсорное развитие, совершенствование моторных 
функций, формирование пространственных ориентировок, развитие наглядных форм 
мышления с опорой на предметно-практическую деятельность). 

б). Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение 
представлений о предметах и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция 
коммуникативной активности). 

Продолжительность каждого занятия от 20 до 30 минут в зависимости от возраста 
дошкольников. Учебным планом предусматривается три коррекционных занятия в неделю 
коррекции речевых нарушений. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 
образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 
познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 
обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 
работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
недостатков в развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, коррекционно-образовательная работа осуществляется в 
группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает 
организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с 
ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 
профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, 
предусмотренные ФГОС ДО. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Коррекцион 
ная 
направленно 
сть работы в 
рамках 
социализаци 
и, развития 
общения, 
нравственно 
го, 
воспитания. 
Ребенок в 
семье и 
сообществе. 
Игровая 

деятельность 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 
взрослыми и сверстниками: 

  устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 
желание сотрудничать со взрослым; 

  создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 
другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 
побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

  поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 
рядом, вместе; 

  формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 
специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать 
их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 
вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

  по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 
побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 
инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 
побуждающие детей к вопросам; 

  на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 
перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая 
его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; 
готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 
определенных правил коммуникации. 
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 
представлений о себе: 

   на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 
привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 
называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто 
там? Васенька! И тут Васенька!»; 

  рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 
членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по 
имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

  обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 
усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 
получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 
взаимодействию с ними: 

учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 
поглаживания, визуального контакта; 

учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 
не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним 
предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 
эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 
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 праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, 
Выпускной праздник в детском саду и др.) 
Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 
месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, 
усвоения моральных норм и правил: 

формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 
человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх- 

драматизациях со сменой ролей; 
развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 
 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное 
и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям;              

развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 
монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 
возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 
когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 
анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 
поведение; 

создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 
характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 
аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 
тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;        

создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 
эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 
чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 
нравственную оценку своим поступкам и поступкам  товарищей; 
придерживался  правил в повседневной жизни,  достигая к моменту 
поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекцион 
ная 
направленно 
сть работы 
по 
самообслуж 
иванию, 
самостоятел 
ьности, 
трудовому 
воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 
давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с 
взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, 
во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 
карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 
внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 
собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 
еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: 
показ и называние картинок, в которых отражена последовательность 
действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических 
процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 
самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 
для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 
труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 
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 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 
регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 
хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 
практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 
подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 
детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 
площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы- 

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 
прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 
бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание 
на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, 
привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 
ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 
распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 
материалы для труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану- 
инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении 
их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Коррекцион 
ная 
направленно 
сть работы в 
рамках 

формирован 
ия основ 
безопасност 
и 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 
безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 
понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 
человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств 
(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 
использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 
переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 
здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 
основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 
ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 

  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 
опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 
расширяющими  и  уточняющими  их  представления  о  способах  поведения в 

чрезвычайных  ситуациях и  в ситуациях, потенциально опасных  для жизни   

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 



53  

 здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 
содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 
чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 
милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители 
транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и 
побуждать их отражать полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 
возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 
взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 
передачи, компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного 
(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 
экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам 
безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 
поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 
МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 
предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 
нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 
источниках опасности для окружающего природного мира: дети должны 
понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: 
ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, 
парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 
специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 
костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 
психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 
безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Коррекцион 
ная 
направленность 
работы по 
развитию 
познавательно- 

исследовательс 
кой 

деятельности 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 
деятельности 

  развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 
познавательную активность посредством создания насыщенной предметно- 

пространственной среды; 
    развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 
полисенсорную основу обучения; 

  развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 
фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

   организовывать практические исследовательские действия с различными 
веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 
взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

   учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- 
эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 
совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 
наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

   развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 
словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 
признак; 

   формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 
величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 
инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 
квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 
обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

   формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 
основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 
выделения максимального количества свойств и признаков; 

   развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела 
и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

   учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 
складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 
конфигурацию разреза; 

   развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 
предметов, узнавать и называть их; 

     развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 
элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 
прилагательных; 

   развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 
группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 
классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов  
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером 
и расположением как признаками относительными); развивать способность к 
их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 
классификации; 

развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе 

выделения наглядно воспринимаемых признаков 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекцион 
ная 
направленность 
работы по 

формированию 
элементарных 
математических 
представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в до числовой период: 

формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 
основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 
ряды-серии (по размеру, расположению); 

совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 
наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 
объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 
учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 
приложения; 

уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 
содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 
однозначного соответствия (приложения один к одному). 
Развивать понимание количественных отношений, количественной 
характеристики чисел: 

учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 
элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 
глазами; 

учить выделять определенное количество предметов из множества по 
подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 
пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 
пальцах, счетных палочках и пр.; 

при затруднениях в использовании математической символики уделять 
внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;      

продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 
объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;    

совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 
освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 
развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 
различном раздаточном материале; 

развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 
правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 
друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 
песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, 
шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 
пластилина; 

формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры   

в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 
количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 
(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 
называть их обобщающим словом. 
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 Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой 
на наглядность и практические действия: 

приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 
знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 
разъединительных линий и пр.; 

  учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 
затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

  развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 
количестве предметов; 

вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 
задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал 
и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах 
пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно- 
практическую и игровую деятельности. 
Формирование пространственных представлений: 

закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
развивать  у детей  способность ориентироваться в телесном  пространстве, 

осваивая   координаты:   вверху-внизу,   впереди-сзади,   правая-левая   рука,   в 
дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

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

сзади, справа-слева); 

учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 
объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
пространственным значением; 

обращать особое внимание на относительность пространственных 
отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 
действиях с предметами; 

создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 
путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться 
в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 
стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 
предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 
направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным 
жестом; 

развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 
какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом 
и в обратном порядках; 

формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 
зрительных и слуховых диктантов; 

формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
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 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 
по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 
самостоятельно); 

соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
формировать представления  детей о  внутренней и  внешней частях 

геометрической  фигуры, ее границах,  закреплять эти представления в 
практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 
«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 
деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 
моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 
проволоки, лент, геометрических фигур). 
Формирование временных представлений: 

уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., 
так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 
дней недели, времени суток; 

использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений; 

учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 
формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди 
тоже были маленькими и т. д.; 

формировать понимание временной последовательности событий, 
временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? 
Что чем было - что чем стало?); 

развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекцион 
ная 
направленность 
работы  по 
приобщению к 
социокультурн 
ым ценностям, 
ознакомлению 
с миром 

природы. 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 
представлений 

  формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 
(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 
количества свойств объекта; 

  организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 
изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков 
(гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 
освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и 
пр.; 

  формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 
правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 
особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 
внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

  обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 
составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 
невербальные средства (с опорой на схемы); 

  использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 
средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 
восприятия; 

  организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 
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 некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 
логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 
Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

  создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 
связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все 
виды восприятия; 

  организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 
естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 
внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 
замедленный темп, недостаточная точность); 

  развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 
обогащать словарный запас; 

  вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 
выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 
уборкой помещений, территории двора и др. 

  расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 
жизни, способах питания животных и растений; 

  продолжать формировать умение детей устанавливать причинно- 
следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 
свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

  расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 
для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; 
чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

  формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 
столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 
исторических событиях, обогащая словарный запас; 

  расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 
(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 
людей, транспортные средства и др.); 

  углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных 
и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 
растений в различных климатических условиях; 

  расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 
День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 
детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 
Победы, спортивные праздники и др.); 

  расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекцион 
ная 
направленность 
в работе по 
развитию 
высших 
психических 
функций 

Развитие мыслительных операций: 
  стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно- 

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 
ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

  поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 
задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

  развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 
осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 
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 недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 
соответствующее приспособление и пр.); 

  знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 
действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 
веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

  формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 
наглядно воспринимаемых признаков; 

  учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 
последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

  учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 
графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

  развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 
картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 
продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

  развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 
фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

  развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх 
на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры 
с кукольной комнатой); 

  учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 
них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

  развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 
наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

  развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 
  развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 
материале; 

  формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно- 

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, 
при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

  обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 
оперировать  значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 
мышления: выделять признаки различия  и сходства; обобщать ряды 
конкретных понятий малого объема; 

  формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 
существенных признаков, осуществлять классификацию; 

  подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 

  осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 
упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо- 
речевой памяти; 

  совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 
прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 
памяти, стабильность регуляции и контроля. 
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 Развитие внимания  

развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 
развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 
развивать способность к переключению и к распределению внимания; 
развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекцион 
ная 
направленность 

работы по 
развитию речи 

1 год обучения 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 
спят, спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 
и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 
овладения существительными единственного и множественного числа, 
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 
времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия). 
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по, вы). 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 
«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 
лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» 

— «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных. 
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 Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов ( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям: • существительное им. п. + 
согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 
девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • 
существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 
Формировать навык составления короткого рассказа. 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). 
Расширять навык построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- 

описания, пересказ. 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже: 
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 
п.); 
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от —  

с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах. 
Учить составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 
союзом «или»; 
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил  брата» — 

«встретился  с  братом»;  «брат  умывает  лицо»  —  «брат  умывается» и т. п.); 
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 изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 
письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 
речи («два» — «три» — «четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 
усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 
за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 
который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 
книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций. 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 
[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], 
[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 
и слов доступного звукослогового состава. Формировать фонематическое 
восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], 
[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] 
— [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 
словах и предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости- 

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласны звук в словах (Аня, ухо и 
т.д.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 
слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 
слова. 
Выделять гласый и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах. 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 
обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 
2 год обучения 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
имеющихся в речи детей. 
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
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 опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 

графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’ ], [с], [с’ ], [з], [з’ ], 
[ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. 
д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 
слогами, со стечением согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры. 
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 
речи. 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 
([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 
дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. 
д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’ ], [ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 
слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски. 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 
дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 
Активизировать  словообразовательные  процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноногая —  длинноволосая девочка, 
громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 
крыша и т. д. 
Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 
носище, домище). 
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — 

вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 
(футболист — спортсмен, который играет в футбол). 
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 
(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 
ярко-красный). 
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 Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 
душа, сгореть со стыда. 
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка). 
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 
сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 
объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок 

—кулачище). 
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 
предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 
падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 
речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — 

всхлипывать). 
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 
другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 
составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них. 
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 
словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 
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 Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 
вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 
элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды). 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно- 

следственных и временных связей, существующих между ними. 
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 
введения в них однородных членов предложения. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: с 
распространением предложений; с добавлением эпизодов; с элементами 
рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 
кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 
двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 
действий, поступков, его составляющих. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 
отличающихся способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова (У — утка). 
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 
гласных звуков. 
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 
мак. 
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 
слогах, словах). Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: 
са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 
([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико- 

пространственные и графические признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
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 Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки. 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 
акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 
букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 
учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 
писать. 

Коррекционная 
направленность 
в работе по 
приобщению  к 
художественной 
литературе 

вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 
книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 
побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;   

читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 
них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 
ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 
декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 
полноценное слушание, фиксируя последовательность событий;                      

поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 
потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 
прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 
пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для 
передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 
отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 
образ; 

учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 
деятельностью, рисованием; 

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 
широко используя речевые игры, шарады и т. д. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в 
работе по 
рисованию, лепке 
аппликации, 
художественному 
труду. 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 
регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 
условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 
волоконными карандашами и пр., 

организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 
ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 
рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 
отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 
рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 
подражанию и самостоятельно; 

развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 
внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 
иллюстраций в книгах; 

знакомить с изобразительными средствами и формировать 
изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 
целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 
изобразительных средств; 

уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 
строение человеческого тела, его пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 
различные сочетания цветов; 

учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 
оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 
предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 
композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 
картин, рисунков; 

развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 
процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 
теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 
предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;       

развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 
технические навыки лепки; 

 включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 
вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 
помощью аппликации; 

развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 
декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 
уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 
держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);                                

совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 
образцу или словесной инструкции; 

развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 
составления наглядной программы высказываний. 
Развитие воображения и творческих способностей детей 

побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 
оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 
деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, 
обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 
передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 
окончания работы содержание получившегося изображения; 

развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 
агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 
изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 
животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические 
игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения;             

поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 
материалов в процессе изобразительной деятельности; 

обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 
мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и 
поделок дошкольников; 

побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 
сверстников; 

развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 
деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 
коротких рассказах; 

стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 
сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

закреплять пространственные и величинные представления детей, 
используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 
отношений языковые средства; 

развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 
фломастерами; 

вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления 
о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 
характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
музыке 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 
знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 
дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их 
звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные;  

формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек 
в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх 
и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 
предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 
(громко/тихо); 

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 
движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 
умения реагировать на начало и окончание музыки; 

привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 
сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;       

побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 
плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 
эмоции и двигательные реакции; 

использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 
деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального 
фона восприятия окружающего; 

формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 
двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 
объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 
тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы 
и игрушки; 

   знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 
внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 
воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 
обогащать их музыкальные впечатления; 

развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 
музыкальных произведений и разученных мелодий; 

   расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 
выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 
особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на 
дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 
оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

   формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 
произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 
настроения; 

   развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 
интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 
возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

   формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 
организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 
время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг 
другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч 
и др.; 

   совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 
движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 
слуховому и двигательному сигналам; 

   учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 
движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, 
за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

   развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 
выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 
сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 
размере 2/4, 3/4, 4/4; 

   учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 
музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 
движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 
эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

   согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 
произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы 
и общества; 

   стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 
понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 
нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 
образы изобразительными средствами; 

   учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 
танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для 

описания характера музыкального произведения. 
Коррекционная 
направленность 
в работе по 
развитию 
конструктивно- 

модельной 

деятельности 

формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 
использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 
загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 
ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя 
стремление детей называть «узнанную» постройку; 

формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать 
к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 
сопровождении всех осуществляемых действий; 

учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 
и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 
определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 
задач и плана конструкции; 

  формировать умение воссоздавать целостный образ путем 
конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 
заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 
предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 
создания построек; 

развивать операционально-технические умения детей, используя 
разнообразный строительный материал; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 
разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 
пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 
игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 
использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 
указания; 

побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 
обыгрыванию построек; 

для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 
различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 
картинками-пазлами и др.; 

положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 
радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и 
недостатки и стремиться их исправить; 

закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 
строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 
людям для жизни и деятельности; 

закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 
конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 
формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 
схематические рисунки и зарисовки построек; 

  учить детей использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 
упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 
конструирования после выполнения задания, в сравнении с 
предварительным планом; 

развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 
развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- 
ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и 
заключительным словесным отчетом) 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 
развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 
здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 
навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 
позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 
(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 
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семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 
обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 
образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 
- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 
- развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 
коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

- пространственной организации движений; 
- моторной памяти; 
- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 
- произвольной регуляции движений. 

 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в 
работе по  
формированию 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

 

 

 
 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 
необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 
осанки, и средствами физического развития и предупреждения его 
нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для ног, 
рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования (сенсорные 
тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного 
оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 
подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно- 

психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. 
п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 
создавать условия для нормализации их двигательной активности: 
привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей 
(включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых 
поручений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных 
дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 
мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 
различных мышечных групп на основе контрастных ощущений 
(«сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 
расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 
тонуса, приѐмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 
формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 
поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 
предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 
необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в 
ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только 
соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 
физкультурных  занятий,  упражнений, игр для детей,   имеющих  низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно- 

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 
подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 
(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 
качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного 
развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 
активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно- 

бытовые поручения и пр.); 
 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 
индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно- 
двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 
осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 
выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 
взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 
объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 
ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 
правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 
сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 
сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы 
и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 
расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 
ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, 
к закреплению у детей представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ 

Коррекционная 
направленность в 

работе по 

физической культуре 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники 
основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 
бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 
деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 
 использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 
деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 
паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 
гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия 
ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 
сверстников, развивать способность пространственной ориентировке в 
построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 
полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 
«Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путѐм 
введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 
гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 
переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 
взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 
последовательности 

из двух-четырех движений; 
 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 
 формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 
 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный); 
  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 
 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 
равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и 
с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках 
мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 
последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 
элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении 
двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 
перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 
праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 
упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями 
в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 
плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с 
предметами по словесной инструкции и умение рассказать о 
выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 
желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, 
создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 
характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации 
движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным 
речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 
произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 
проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция 
недостатков и 
развитие ручной 
моторики 

дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 
мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 
формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 
сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 
согласованные действия пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 
умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 
 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении; 
 развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 
 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 
 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 
сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 
мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 
нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 
пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 
представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 
типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 
точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: 
переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, 
деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 
зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 
красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 
ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 
ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 
различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
 формировать базовые графические умения: проводить простые линии 

– дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 
нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 
точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении 
различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 
двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 
сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 
предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при 
изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 
предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 
воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов 
в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 
цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета 

Коррекция 
недостатков и 
развитие 
артикуляционной 
моторики 

развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно- 

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 
укладов и движений; 

вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 
 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 
 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 
 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 
обида – надули щеки...) 

Коррекция 
недостатков и 
развитие 
психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 
логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно- 
перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно- 

моторную координацию, мышечную выносливость, способность 
перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по 
заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 
выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 
развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 
наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 
двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 зрительно-моторную координации; 
 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 
побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью 
пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и 
т. п.; 

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 
двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 
движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 
совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 
согласованных движений, а также навыки разноименных и 
разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 
опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 
напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 
сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым 
материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации 
движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 
доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 
движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 
взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

  учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 
соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

 
 

2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ЗПР предусматривает соблюдение следующих условий: 
Наличие диагностико - консультативной службы. 
Построение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающего 
коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 
стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности. 

   Использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально- 

игровой окрашенностью, прикладной направленностью и ценностной значимостью 
для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует. 

   Осуществление целостного комплекса организации психолого-педагогической 
работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия. 
Взаимодействие с семьей. 
Событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 
Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 
организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 
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Диагностико - консультативное направление работы. В начале учебного года 
проводится психолого-педагогическое обследование детей, изучается различная 
документация (заключения ЦПМПК, общая медицинская карта). Итогом изучения 
являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 
целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 
выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 
сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ 
хода развития ребенка и результаты педагогической работы. 

Коррекционно-развивающее направление работы. Предполагает комплекс мер, 
воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 
деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Реализуется 
взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю- 

дефектологу и воспитателям: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить 
субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, 
искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 
ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 
мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному 
процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится 
организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания 
каждого ребенка делать, угадывать, отвечать. В этом случае взрослый занимает позицию 
равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную 
модель взаимодействия с ребенком. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 
достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках 
общения и правил поведения являются первоначальными элементами социально- 

педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных 
отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной ситуацией его 
развития. Важное значение предается коррекционной работе воспитателя при выполнении 
ежедневных режимных моментов. 

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения – 

подготовка детей к школе. 
ООД проводится педагогом-дефектологом в соответствии с планом ООД в  

первой половине дня, помимо них проводятся индивидуальные и подгрупповые 
коррекционные занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с 
учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. ООД по 
подгруппам ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями. 

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре проводят ООД 
с целой группой детей преимущественно в первой половине дня, учитывая рекомендации 
по осуществлению коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, в 
его обязанности входят: 

Динамическое изучение ребенка. 
Выполнение требований программ коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания. 

 Осуществление преемственности в работе с воспитателями, учителем- 
логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре. 
Взаимосвязь с родителями. 
Осуществление преемственности в работе со школой. 
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Воспитатель проводит ООД по изобразительной деятельности, конструктивно- 

модельной деятельности организует наблюдения за природными и общественными 
объектами в соответствии с Программой, занимается коррекционно-воспитательной 
работой на ООД и режимных моментах, осуществляет дифференцированный подход к 
воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и 
возрастных особенностей, рекомендаций педагога-дефектолога, учителя-логопеда и 
других специалистов ДОУ. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ЗПР включает в себя 
организацию и проведение занятий по заданию учителя – дефектолога. В ходе этой 
деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые 
коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию учителю – дефектолога проводятся воспитателем во второй 
половине дня (логопедический или коррекционный час). Продолжительность 
коррекционного часа 20-30 минут. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учитель 

– дефектолог записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 
взаимосвязи учителя – дефектолога и воспитателей является обязательной документацией 
и заполняется ежедневно. В эту тетрадь (журнал) учитель – дефектолог записывает 
воспитателю задания для коррекционно-развивающей работы с отдельными детьми (от 3 
до 6 человек). В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в 
связи с чем возникли трудности. 

Обязанности учителя-логопеда: 
Всестороннее изучение речевой деятельности детей. 
Проведение ООД с детьми, имеющими задержку психического развития, 
осложненную нарушением речи. 

   Оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко 
выраженных нарушений речи у детей. 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 
необходимых условий: 

   Взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 
познавательных процессов. 

   Соответствие с программами по подготовке по обучению грамоте, познанию, 
коммуникации и т.д. 

   Проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в 
целом. 

   Максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с 
ЗПР различных анализаторов, учет особенностей межанализаторных связей, 
свойственных этим детям, а также психомоторики. 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят: 
Развитие и совершенствование общей моторики. 
Развитие и совершенствование ручной моторики. 
Развитие и совершенствование артикуляционной моторики. 
Развитие слухового восприятия, внимания. 
Развитие зрительного восприятия, памяти. 
Развитие ритма. 
Формирование произносительных умений и навыков, автоматизация звуков в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи, 
дифференциация звуков, коррекция нарушений слоговой структуры. 
Совершенствование лексических и грамматических средств языка. 
Развитие навыков связной речи. 
Обогащение коммуникативного опыта. 
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Целью совместной работы учителя-дефектолога и педагога-психолога является 
обеспечение диагностико – коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников с нарушениями в развитии в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитания. 

Общие задачи: 
- Создать модель коррекционно-развивающей деятельности психолога и дефектолога 

как условие интеллектуального и личностного развития ребенка. 
- Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно- развивающей 

деятельности специалистов. 
- Разработать систему работы и формы взаимодействия дефектолога и психолога в 

условиях дошкольной образовательной среды. 
Задачи учителя-дефектолога: 
• Углубленная диагностика развития познавательной деятельности ребенка. 
• Систематическая коррекционная и развивающая работа с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами по следующим направлениям: 
- развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 
- развитие речи; 
- развитие моторики; 
- развитие математических способностей; 
- расширение кругозора. 
• Прослеживание динамики развития детей и результата коррекционно- развивающей 

работы. 
• Оценка интеллектуальной готовности к обучению в школе. 
• Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к коррекционной работе, оказание им помощи в организации полноценной 
речевой среды. 

• Координация усилий педагогов и родителей, контроль качества проведения ими 
работы с детьми. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 
Разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, проводит мероприятия, способствующие повышению 
профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 
коррекционно-воспитательных задач. Проводит диагностику, консультирование 
педагогов, родителей, коррекцию эмоционально-личностной сферы. 

Взаимодействие между педагогом-психологом и учителем-дефектологом 
реализуется по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа. 
2. Коррекционно–развивающая работа. 
3. Аналитическая работа 

4. Консультативно-просветительская. 
Совместная диагностическая работа заключается в углубленном комплексном 

обследовании   детей   с   ОВЗ   с   целью   обеспечения    им    психолого-  

педагогического сопровождения в образовательном процессе. Совместное 
диагностическое обследование ребенка учителем-дефектологом и педагогом-психологом 
помогает выявить актуальный уровень психического развития ребенка и на основе этого 
выбрать педагогическую стратегию по отношению к каждому воспитаннику, правильно 
скоординировать совместные действия специалистов по преодолению нарушений, 
имеющихся у ребенка. Учитель-дефектолог и педагог-психолог планируют 
индивидуальные и групповые занятия по развитию внимания, памяти, мышления, 
моторных навыков, а также в формировании у ребенка правильной самооценки. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе теории 
интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах научности, 
системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого ребенка. 

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала. 

Концентрированное изучение темы служит также средством установления более тесных 
связей между педагогом-психологом и учителем-дефектологом, так как специалисты 
работают в рамках одной лексической темы. 

Например, если запланирована тема «Транспорт», то учитель-дефектолог на этом 
материале повышает познавательную активность детей и при этом развивает психические 
процессы, такие как мышление, память, внимание, восприятие, воображение, обогащает 
словарь, развивает грамматическую сторону речи, работает над развитием связной речи. 

Педагог-психолог ведет коррекцию основных психических процессов, используя 
игры и задания в соответствии с данной темой. На специально разработанных занятиях 
педагога-психолога дети постепенно осваивают приемы мышечного расслабления и 
глубокого дыхания, учатся снимать напряжение, повышать самооценку, налаживать 
отношения с окружающими. Проводит различные игры, упражнения на развитие мелкой 
моторики. 

Аналитическая деятельность позволяет нам отследить эффективность 
коррекционно-развивающей работы при тесном сотрудничестве дефектолога и психолога, 
т. е. выделить все возможные положительные и отрицательные стороны этой 
деятельности, так же отследить динамику развития ребенка. 

Консультативно-просветительская работа обеспечивает непрерывность 
сопровождения детей, их семей и педагогов по вопросам создания дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания коррекции и развития. Как 
показала практика, эффективной формой работы с родителями является совместное 
консультирование учителем-дефектологом и педагогом-психологом, которые 
предоставляют посмотреть на проблему ребенка с разных сторон. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 
счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 
также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 
комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 
недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 
новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 
нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 
многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 
задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 
Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 
ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско- 

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 
к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
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Оказание 
психолого- 
педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР 

Направления взаимодействия с семьей 

1. Психолого-педагогическое 
консультирование по заявкам 
родителей. 
2. Психокоррекционная работа в 
проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 
приемам коррекционной помощи детям в 
условиях семьи 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся 3 раза в год, в начале, в середине и в 
конце учебного года. 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно- 

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами; 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле. 
Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 
Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один 
раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 
тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектолога, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

Оказание 

социально- 

правовой 
поддержки семьям 
воспитанников 

Психолого- 

профилактическая 
работа с семьями 

«группы риска» 

Просветительско- 

разъяснительная 
работа с родителями 
до начала посещения 
ребенком группы 
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- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 
воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 
Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
«Служба (почта) доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 
родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 
предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 
один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 
разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 
литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 
определенном этапе развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 
(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 
ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 
способности ребенка дома»). 

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОУ; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 
Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей; 
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 
Нетрадиционные формы 

Совместные и семейные проекты, праздники и развлечения различной 
направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 
Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 
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Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 
если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 
и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 
задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 
детей в семье. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 
области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное развитие - организованная образовательная деятельность «Ознакомление с 
миром природы»; 
- экскурсии (по улицам города, в природу); 
- мини-музей детского сада «Музей камней; 
- конкурсы «Птицы – наши друзья», «Времена года», 
«Природоохранные знаки» и др.; 
- опытно-экспериментальная деятельность «Тень деревьев в разные 
части суток», «Причины выхода дождевых червей на поверхность 
земли во время дождя», «Потребность комнатных растений в воде, 
свете, тепле» и др.; 
- наблюдения за животными и растениями; 
-ведение календарей природы, дневников наблюдений; 
- дидактические игры; 
- беседы на экологические темы «Как узнать птиц», «Красавица 
елка», «Как растет растение» и др.; 
- выставки «Чудеса огородные», «Пчелка», «Любимое животное» и 
др.; 
- проекты «Улыбки лета», «Осенняя сказка», «Волшебница зима», 
«Весна красна»; 
- коллекции плодов и семян, спилов деревьев и кустарников местных 
пород, изготовление гербария; 
- оформление альбомов «Птицы нашего края», «Животные Липецкой 
области», «Деревья и кустарники» и др.; 
- праздники и развлечения; 
- природоохранные акции «Чистая планета», «О них мы должны 
позаботиться», «Елочка – зеленая иголочка» и др. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- рисование «Ели», «Осенний пейзаж», «Осенние деревья», «Божья 
коровка», «Комнатное растение» и др.; 
- лепка «Образы насекомых», «Цветок», «Черепаха» и др.; 

- аппликация « «Тюльпаны», «Композиция с цветами, ягодами», «На 
льдине» и др.; 
- музыка: исполнение песен о природе, слушание музыкальных 
произведений о природе; 

Речевое развитие Чтение художественной литературы: А. Фет «Печальная береза», В. 
Жаров «Осина», В Бианки «Муравейник зашевелился», К. 
Паустовский «Похождение жука-носорога» и др. 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Беседы о безопасном поведении в природе: «Гроза», «Ядовитые 
растения», «Несъедобные грибы», «Насекомые» и др. 
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Физическое развитие - упражнения «Веточка», «Деревце» и др.; 
- прыжки на двух ногах «Кузнечики», «Зайчики»; 
- бег между деревьями; 
- дыхательная гимнастика «Вдыхаем ароматы цветов» и др.; 
- подвижные игры «Бездомный заяц», «Мыши в кладовой», «У 
медведя во бору» и др.; 
- Эстафеты «Собери цветок», «Собери урожай» и др. 

 

 

Работа с родителями 

    Ознакомление родителей с работой ДОУ по экологии (открытые занятия, 
специальные экспозиции, видеофильмы, презентации, собрания, и т. д.). 

    Организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 
использованием их профессионального опыта медицинского работника, лесничего, 
пожарника). 

    Ознакомление родителей с результатами обучения (открытые занятия, различные 
общие мероприятия, информация в уголках для родителей и прочее); 

    Туристические походы на природу, соревнования. 
 

 

2.8. Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 
начальным образованием. 

Задачи: 
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития. 
3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода  

детей от игровой к учебной деятельности. 
4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального 

образования. 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка с ЗПР 

дошкольного возраста к обучению в школе. Готовность к обучению в начальной школе 
предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 
обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 
работа с детьми; 
работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 
воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
Семинары-практикумы. 
Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных 
форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми с ЗПР включает: 
   Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 
   Совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, 
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определению ―школьной зрелости‖. 

   Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний. 
Проведение дней открытых дверей. 
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
Консультации. 
Организация экскурсий по школе. 
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 
соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей с ЗПР к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 
готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 
позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей с ЗПР к школе должна 
способствовать: 

   Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
личностного развития ребенка; укрепления психического и физического 
здоровья; целостного восприятия картины окружающего мира; 
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 
обучению; преодоления разноуровневой подготовки. 

   Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

   Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

   Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 
их развитием. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. Обеспеченность 
методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Здание ДОУ построено по типовому проекту, двухэтажное, кирпичное. Имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии. Территория ограждена. Участок озеленен, оформлен 
цветником. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 
развивающая среда групп комбинированной направленности отвечают всем требованиям 
СанПиН. Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять воспитательно-

образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с 
поставленными задачами, осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, 
учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми. Все компоненты 
развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 
физического, эстетического, познавательного, социального и речевого развития детей. К 
ним относятся: спортивный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, экологический кабинет, медицинский кабинет. В 
дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 
эффективно осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 
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Назначение 

 

Функциональное использование 

 

Оборудование 

Музыкальный 
зал 

Для проведения музыкальных 
занятий, праздников, 
развлечений, театрализованных 
представлений. 

Фортепиано, детские музыкальные 
инструменты, технические средства 
обучения: музыкальный центр, DVD- 

плеер, телевизор, видеомагнитофон, 
различные пособия для занятий: 
фонотека, методическая литература, 
дидактические музыкальные игры, 
иллюстративный материал, костюмы, 
аудиокассеты, портреты композиторов, 
костюмы, аудиокассеты, портреты 
композиторов. 

Спортивный зал Для проведения физкультурно- 

оздоровительной работы, 
утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, 
спортивных развлечений и 
праздников, подвижных игр. 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для ведения 
физкультурно-оздоровительной работы. 
Имеются мячи всех размеров, предметы 
для выполнения общеразвивающих 
упражнений, гимнастические стенки, 
скамейки, кольца для метания. 

Кабинеты 
учителя- 

логопеда, 
учителя- 

дефектолога, 
педагога- 

психолога 

Проведение диагностики и 
коррекции развития детей, 
индивидуальные занятия с детьми 
с ОНР, ЗПР, детьми-инвалидами. 

Диагностический материал для 
обследования, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 
дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), 
методическая литература, 
дидактические материалы для ведения 
коррекционной работы с детьми. 

Медицинский 
кабинет 

Для проведения 
профилактических осмотров 
детей врачом, 
антропометрических измерений. 

Весы медицинские, ростомер, имеется 
достаточное количество медикаментов 
для оказания первой неотложной 
помощи, здесь же происходит осмотр 
детей. Для оздоровления детей 

используют бактерицидные облучатели 
для очистки воздуха. Материал по 
санитарно-просветительской, лечебно- 

профилактической работе. 
 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение коррекционно – развивающей работы 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как 
помочь ребенку. - С-П, Речь, 2008 

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного 
возраста. - М, Сфера, 2002 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 

2005 
4. Беспалова Е.Н., Зашихина О.П. «Интеллектуальное развитие детей в 

коррекционных ДОУ «, Ульяновск, 2002г. 
6. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - С-П, Гиппократ, 

1995 

7. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - С-П, Союз,1997 



88  

8. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и реабилитации. - М, Права 
человека, 2001 

9. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по 
развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. - Серия: В помощь 
психологу ДОУ. / Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. – Серия: В помощь 
психологу ДОУ. – Издательство: Учитель, 2011.Белопольская Н.Л. (сост.) Детская 
патопсихология. Хрестоматия. - М, Когито-центр, 2004 

10. Лютова-Робертс Е, Монина Г., Чутко Л. Гиперактивные дети, психолого- 

педагогическая помощь. - С-П, Речь, 2007 

11. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. 

12. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 
психического развития. - С-П, Речь, 2004 

 

Развитие эмоциональной социально-личностной сферы 

1. Артпедагогика и Арттерапия в специальном образовании. - М, Академия, 2001 
2. Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: руководство для детского 

психолога и логопеда. – СПб.: НОУ «СОЮЗ «, 2004 

3. Данилина Г.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.И. В мире детских эмоций. - М, Айрис 
Пресс, 2004 

4. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М, ГНОМ и Д, 2001 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. (под ред.) Тренинг по сказкотерапии. - С-П, Речь, 2002 

6. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. - С-П, Речь, 2007 

7. Котова Е.В. «В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития «, 
М., ТЦ Сфера, 2007г.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. 

8. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - С- 

П.: Речь, 2000 

9. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – Ярославль, ИПК 

«Индиго «, 2009 

10. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. - М.: АРКТИ, 1999 

11. Насонкина С.А. Уроки этикета. - С-П, Акцидент, 1997 

12. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
школьниками. - М, ВЛАДОС, 1999 

13. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. - М, 
АРКТИ, 2006 

14. Фурманов И.А. Детская агрессивность. - Минск, Ильин В.П., 1996 

15. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. - С-П, Речь, 2007 

 

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления 

1. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе с 
дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 2008. 

2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. – 

М.: Айрис, 2006 

3. Бабкина Н.В. Зрительная память и восприятие. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: 
Айрис, 2006 

4. Бабкина Н.В. Логические задачи для развития интеллекта младших школьников. 
Тетрадь с печатной основой. – М.: Школьная Пресса, 2006 

5. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники в 
коррекционно-логопедической работе. Издательство: Форум, 2016 

6. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр. – М.: Владос, 2008. 

7. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 
Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с детьми. 
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– М.: Владос, 2008. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальные программы и методические пособия: 
1. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Безопасность. – М., 1998. 

2. Авдеева Н.Н.,КнязеваО.Л., Стеркина Р.Б.Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. / - М.: Просвещение, 2007 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью – М., 2004. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. – М., 2016. 

5. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М., 2016г. 
7. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка - дошкольника. 

Пособие для педагогов. /– М.: Владос, 2003. 

8. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – 

Ростов н/Д, 2006г, 251с. 
9. Метенова Н.М. Уроки вежливости – Ярославль, 2000 

10. Панкеев И. Поделки из природных материалов – М. Олма-Пресс, 2001. 

11. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала. – М: Карапуз. 
12. Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

13. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора – М., 2012. 

14. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Куцакова 
Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

15. Усачева А. Школа безопасности – М., 2012. 

16. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М: ТЦ 

«Сфера», 2006. 
17. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.:Сфера, 2013 

18. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.:Сфера, 2013 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Парциальные программы и методические пособия: 
1. Альтхаус Д. Цвет. Форма. Количество.- М.,1990. 
2. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. – М. 

2016г. 
3. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников.- М., 2016г. 
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М., 2016г. 
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. – М., 2016г. 
6. Дыбина О.В. Рукотворный мир – М., ТЦ Сфера, 2002 

7. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. -М., 
2004. 

8. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 
-М.:ТЦ Сфера,2005. 

9. Калиниченко А.В. Обучение математике дошкольников с нарушениями речи. – 

М., 2005. 

10. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7лет.- М.: ТЦ Сфера,2002. 
11. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Минск: «Асар»,2001. 
12. Молодова Л.П. Беседы с детьми о нравственности и экологии. – Мн., 2002г. 
13. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников – М., 1985. 
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14. Морозова И.А. Развитие элементарных математических представлений у детей с 
задержкой психического развития – М., 2007. 

15. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М., 2005. 

16. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методическое 
пособие / Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-Мансийск , 2009. 

17. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа. – М., 2016. 

18. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа. – М., 2016. 

19. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 
возраста. – М., 1999. 

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 
– М., 2016г. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная группа. – М., 2016г. 

22. Фалькович Т.А. Формирование математических представлений. – М., 2006. 

23. Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве – СПб., 2002. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Парциальные программы и методические пособия: 
1. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М., 1991. 
2. Ванюхина Г. Речецветик. - Свердловск,1999 

3. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., 2009 г. 
4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. — М.; Мозаика- 

Синтез, 2016. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Иванищина О.Н. Развитие связной речи./Волгоград, «Учитель»,2013 

7. Карпухина Н.А. Чтение художественной литературы. – Воронеж, 2012 

8. Кравченко И.А. Игры и упражнения со словами. – М., 2001 

9. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 
2005-2010. 

10. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента, 2008. 

12. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду. - М.: ТЦ Сфера,2001 

13. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с художественной литературой. - 
М.,2002 

14. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М., 2011 

15. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с художественной литературой – М., 2011 

16. Фалькович Т.А. Развитие речи, подготовка к освоению письма. – М., 2004 

17. Филичева Т.Б. Развитие речи дошкольника.- Екатеринбург: Арго, 1997 

18. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой.- М.:АСТ,1999 

19. Швайко С.Г. Игры и игровые упражнения в детском саду. – М., 2005 

20. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб:Акцидент,1998 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные программы и методические пособия: 
1. Долженко Г.И. 100 оригами. – М., 2000. 
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – 

М., 2016. 
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3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
группа – М., 2016. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 
2010. 

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала, - М., 
2006. 

6. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Куцакова  Л.  В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Лыкова И.А. Изодеятельность в д\с. Старший возраст. - М.,2007. 
9. Лыкова И.А. Изодеятельность в д\с. Подготовительный возраст.- М.,200.7 

10. Швайко Г.С. Занятия по изо в старшей группе. - М.,2002. 
11. Швайко Г.С. Занятия по изо в подготовительной группе. - М.,200.2 

12. Швайко Г.С. Занятия по изо в детском саду. Мл возраст.- М.,2002. 
13. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду.- 
В.: Учитель, 2011. 

2. Бекина С.И.. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 
дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2000. 

3. Доронова Т.Н.. Играют взрослые и дети.- М.: Линка-Пресс,2006. 
4. Доронова Т.Н.. Детский сад: будни и праздники.- М.: Линка-Пресс,2006 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- 
Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 

10. Затямина Т.А., Л.В. Стрепетова. Музыкальная ритмика: Учебно-методическое 
пособие.- М.: Издательство Глобус, 2009. 

11. Картушина М.Ю.. День Победы. Сценарии праздников. - М.:ТЦ Сфера,2005. 
12. Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2-х частях/ Учебно-методическое пособие.- М.: 
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. 

13. Луконина Н.Н., Л.Е. Чадова. Утренники в детском саду: сценарии о природе.- 3-е 
издание, 2005. 

14. Музыкальные занятия. Подготовительная группа/ авт.-сост. О.Н. Арсеневская. 
Волгоград: Учитель, 2010. 

15. Орлова Т.М., С.И. Бекина. Учите детей петь (песни и упражнения для развития 
голоса у детей 3-5 лет): пособие для воспитателей и музыкального руководителя.- М.: 
Просвещение, 2000. 

16. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду.- М.: Школьная пресса, 
2009. 

17. Петрова В.А. Мы танцем и поѐм.- М.: Карапуз, 2013. 

18. Поляк Л.Я. Театр сказок. – СПб.:Детство-Пресс,2003. 
19. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры.- М.: Айрис Пресс, 2004. 

20. Слуцкая С.Л.. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: ЛИНКА- 

ПРЕСС, 2006. 

21. Тубельская Г.Н. Праздники и развлечения в детском саду. -М.: Линка-Пресс,2001 
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22. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое 
пособие/.под ред. С.И. Мерзляковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Парциальные программы и методические пособия: 
1. Вареник В.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М., 2011. 
2. Горькова Л.Г. Занятия физической культурой в ДОУ. - М.: Знание,2005. 
3. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

4. Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001 

5. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 
дошкольников с ОНР 4-7 лет - СПб.: «Детство-Пресс»,2005. 

6. Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. – М., 2000. 

7. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - М.:, 
2005 

8. Новикова М.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М., 2010. 
9. Моргунова О.Н.. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ - 

Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005. 
10. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2005. 
11. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников - СПб.: «Детство-Пресс»,2006. 
12. Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В.Кочетковой. – М., 

2007. 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М., 2012. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М., 2005. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 
–М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. –М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. 

17. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии \Под ред. Шапковой Л.В. – 

СПб.: «Детство-Пресс»,2002. 
18. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М., 2005 

19. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. – М., 2009 

20. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб., 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические пособия 
 Оснащение 
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Раздаточный материал Логические блоки Дъенеша 
Цветные счѐтные палочки Кюизенера 
Конструктор геометрический 
(малый) 
Счѐтный и раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 
Демонстрационный счѐтный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 
Наборы геометрических фигур. 
Настольные театры в группах: «Курочка Ряба», «Волк и 

семеро козлят», «Репка», «Теремок», «Красная шапочка». 
Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные 
картины: 

Времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Зимние 
забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со 
щенятами», «Корова с телѐнком», «Лошадь с жеребѐнком», 
«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», 
«Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», 
«Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые 
медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

«На улицах города», «Обход транспорта», «Переход улиц и 
дорог», «Движение и пешеходов по тротуарам и пешеходным 
дорожкам», «Виды транспортных средств», «Переход 
нерегулируемых участков улиц и дорог», «Островок 

безопасности», «Подземный пешеходный переход», 
«Движение пешеходов на загородных дорогах», «Виды 
перекрѐстков», «Переход участков улиц регулируемых 
светофорами», «Места опасные для игр», «Места для игр и 
отдыха детей». 

Картины по развитию 
речи 

«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», 
«Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети 
Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка 
хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с 
песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрѐшками», «Едем 
в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем 
мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», 
«Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на 
прогулке», «Летом на прогулке». 
«Кошка с котятами», «Мы дежурим», «Утки и гуси», «Зима в 

лесу», серия репродукций картин известных художников 

«Времена года», «Правила дорожного движения», 
«Профессии». 

Развивающие и 
дидактические игры 

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Чей домик?» и 
лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», 

«Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Составь картинку», «На что это похоже?», 
«Узнай по силуэту», «4- лишний», «Найди отличия», 
«Логопедическое лото» , «Найди свой домик»,«Сад – 

огород», «Что лишнее», «Собери квадрат», «Слоговая 
копилка» , «Собери цветок», « Все работы хороши», 
«Пятачок считает овощи», «Играй-ка – 2» ,«Играй-ка – 2» 
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Пособия для 
обследования речи: 

Иллюстративный материал для обследования устной речи: 
Обследование звукопроизношения. 
Обследование фонематического восприятия, 
фонематического анализа и синтеза, 
фонематических представлений. 
Обследование слоговой структуры слов. 
Обследование словаря.  
Обследование грамматического строя речи. 
Самостоятельная речь. 

«Логопедический альбом для обследования фонетико- 
фонематической системы речи». 
«Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения». 
Пособия для обследования и развития неречевых процессов 
(память, внимание, мышление, воображение). 

Мышление: 

- «Какой предмет лишний?» 

- «Что сначала, что потом?» 

- «Что где лежит?» 

- «Кто здесь линий?» 

- «Четвѐртый линий» 

- «Собери квадрат» 

- «Классификации» 

 Воображение: 
- «Нарисуй подходящую фигуру» 

- «Дорисуй круги», «Дорисуй овалы» 

- «Чего не хватает?» 

- «Дорисуй предмет» 

Память: 

- «Запомни предметы» 

- «Что изменилось на картинке?» 

  Внимание: 
- «Найди и зачеркни» 

- «Зашумленные картинки» 

- «Найди отличия» 
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Пособия по развитию 
мелкой моторики и 
развитию графических 
навыков 

- кнопочная мозаика; 
- трафареты различной сложности; 
- пособие «Зашнуруй ботинок»; 
- пособие «Шьѐм без иголок, вяжем без спиц»; 
- «Выложи по контуру»; 
- «Игры с палочками»; 
- «Пособие собери бусы»; 
- счѐтные палочки; 
- мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 
«Валенок», «Пуговица»; 
- раздаточный материал для развития мелкой моторики 
(семена фасоли, дыни, хурмы); 
- бросовый материал (колпачки); 
- папка с методическим материалом для развития 
графических навыков детей дошкольного возраста; 
- набор карточек для развития мелкой моторики. 

Пособия для 
формирования 
правильного 

звукопроизношения 

- серии предметных картинок для постановки звуков, 
относящихся к разным фонематическим группам: гласные, 
свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, глухие и 
звонкие, твѐрдые и мягкие; 
- «звуковые пеналы»; 
- «звуковые домики» (синий и зеленый); 
- «звуковой грибок»; 
- карточки для определения позиции звуков в словах; 
- сигнальные карточки; 
- карточки для фонетических упражнений; 
- схемы слов; 
- пособие «Поезд»; 
- позиционные карточки; 

Пособия для развития 
связной речи 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по 
содержанию (2-3) до более сложных (3-5); 

- схемы для составления описательных рассказов; 
- сюжетные картинки для составления предложений; 
- наглядно-дидактические пособия по лексическим темам; 
- атрибутика для драматизации диалогов; 
- сюжетные картины; 
- серии сюжетных картинок по сказкам: «Три медведя», 
«Снегурочка», «Золотая рыбка»; 
- тексты рассказов и сказок. 

Пособия по подготовке 
детей к обучению 
грамоте 

- кассы букв по количеству детей в подгруппе; 
- схемы для составления и чтения слогов, набор карточек- 

слов; 
- наборы для составления схем предложений; 
- схемы для составления слогов; 
- упражнения на словообразование, отработку слитного 

чтения; 
- разрезная азбука; 
- кубики-буквы; 
- «Весѐлые буквы»; 
- «Играем в буквы». 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
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продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемой 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 ребенка, некоторые состояния (период выздоровления 
после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Организация режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  
года. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой . При температуре 
воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 5 – 8 лет. Переходный 
период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего 
режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и 
включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 
климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 
воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – 

психолога. 
 

 

Организация режима пребывания детей 
(Холодный период года) 

 

Режим дня Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа 

(6-8 лет) 
Прием 
Совместная с педагогом деятельность 
Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.10 
30 ми 
40 мин 

7.00 – 8.20 
30 мин 
50 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.25 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.35 – 8.45 

Совместная с педагогом деятельность 8.45 – 9.00 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.55 
длительность 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 
20 и 25 минут 

9.00 – 10.50 
длительность 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 
30 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Совместная с педагогом деятельность 
Самостоятельная игровая деятельность 

9.55 – 12.20 
60 мин 
1ч 35 мин 

10.50 – 12.30 
40 мин 
60 мин 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная игровая деятельность 
совместная с педагогом деятельность 

12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

15.00– 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15– 15.30 15.15 – 15.30 
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Самостоятельная и совместная с 
педагогом деятельность, игры, 
индивидуальная работа, художественно- 

продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы 

Регламентированная образовательная 
деятельность 

Коррекционный час 

Самостоятельная игровая деятельность 

15.30-16.50 

 

 

 

25 мин 

 

25 мин 

30 мин 

15.30-16.50 

 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

20 мин 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 

Прогулка 
Совместная с педагогом деятельность 
Самостоятельная игровая деятельность 
Уход детей домой 

17.10– 19.00 
40 мин 

1ч 10 мин 

17.10– 19.00 
40 мин 
1ч 10мин 

Организация режима пребывания детей 
(теплый период года) 

 

Режим дня Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа 

(6-8 лет) 
Прием детей на улице 
Совместная с педагогом деятельность 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

7.00-8.20 
30 мин 

50 мин 

7.00-8.20 
30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.55 8.35-8.55 

Совместная с педагогом деятельность 8.55-9.10 8.55-9.10 

Подготовка к прогулке 9.10-9.20 9.10-9.20 

Прогулка 
Совместная с педагогом деятельность 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

9.20-12.20 
60мин 
2 ч 

9.20 -12.30 
1ч 10мин 
2 ч 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, подготовка к обеду 

12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед, подготовка ко сну 12.30-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке 15.35-15.45 15.35-15.45 

Прогулка 
Совместная с педагогом деятельность 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

Уход детей домой 

15.45-19.00 
1 ч 30 мин 

1 ч 45 мин 

15.45-19.00 
1 ч 30 мин 

1 ч 45 мин 

 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В Детском саду №3 сложились свои традиции, связанные с жизнедеятельностью 
детей. Традиционными являются праздники, события, мероприятия, тематика которых 
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста. 
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Образовательная область Дата проведения Наименование Содержание 

Художественно- 
эстетическое развитие 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 
Речевое развитие 

4-я неделя сентября День дошкольного 
работника 

Создание праздничного 
настроения. Знакомство 
детей с профессиями 

работников детского сада. 

Художественно- 
эстетическое развитие 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 
Речевое развитие 

4-я неделя октября Осенний калейдоскоп Создание хорошего 
настроения. Музыкальный 
праздник «Осень, осень в 
гости просим» 

Художественно- 
эстетическое развитие 

1-я неделя ноября День народного 
единства 

Проект «Россия едина и 
непобедима». 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 

  Беседы о дружбе, 
взаимопомощи, 
взаимовыручке. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Речевое развитие 

4-я неделя ноября День матери Мини – проект к празднику 
День Матери. Подготовка 
сценария музыкально- 

литературной гостиной, 
подбор музыкальных и 
литературных произведений. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Речевое развитие 

2-я неделя декабря День прав человека Беседы о правах ребенка, 
человека. 
Видеофильм «Конвенция о 

правах ребенка». 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно- 

эстетическое развитие 

5-я неделя декабря К нам приходит Новый 

год 

Развитие интереса к 

традициям празднования 
Нового года. Знакомство с 
образом Деда Мороза, 
традицией украшать ѐлку. 

Художественно- 
эстетическое развитие 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 
Познавательное развитие 

2-я неделя января Рождественские 
посиделки 

Создание сценария 
святочных игр. 
Театрализованное 

представление «Волшебные 
сказки Рождества» 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно- 

эстетическое развитие 
Познавательное развитие 

3-я неделя февраля Защитники Отечества Ознакомление с российской 
армией, еѐ функцией защиты 
Отечества ,нравственными 
качествами воина. 
Подготовка сценария 
праздника, 
посвященного Дню 
защитника Отечества. 

Художественно- 
эстетическое развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально- 

коммуникативное 
развитие 

4-я неделя февраля Проводы русской зимы Развитие у детей интереса к 
народным традициям. 
Развлечение для детей. 
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Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно- 

эстетическое развитие 

1-я неделя марта Международный женский 
день 

Выставка портретов мам, 
подготовка и проведение 
праздника  «Маму милую 

мою очень сильно я люблю». 
Коллективная аппликация. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно- 

эстетическое развитие 

4-я неделя марта День воды Экспериментальная 
деятельность. Изучение 

свойства воды. Вода в жизни 
человека. 

Художественно- 
эстетическое развитие 
Познавательное развитие 
Социально- 

коммуникативное 

4-я неделя марта «Сороки» Ознакомление детей с 
православным праздником 
русского народа. 
Развлечение для детей. 

развитие    

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно- 
эстетическое развитие 

1-я неделя апреля Всемирный день здоровья Беседы, образовательные 
ситуации о здоровье 

человека. 
Развлечение «В здоровом 

теле - здоровый дух». 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно- 

эстетическое развитие 

2-я неделя апреля День авиации и 
космонавтики 

Беседы, рассматривание 
иллюстраций, связанных с 
космосом. 
Изготовление поделок на 

выставку «Космос глазами 
детей». 

Познавательное 
развитие 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

3-я неделя апреля День Земли Формирование бережного 
отношения к природе. 

Художественно- 
эстетическая 
Социально- 

коммуникативная 

4-я неделя апреля День пожарной охраны Создание весеннего 
настроения. Музыкальный 
праздник «Весна красна» 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1-я неделя мая День Победы Развитие у детей интереса к 
историческому прошлому 
России. Знакомство с 

подвигами людей- 

защитников Отечества, с 

традициями празднования 
Дня Победы. 

Речевое развитие 
Социально- 

коммуникативное 
развитие 

4-я неделя мая Неделя доброты и 
вежливости 

Развитие  у детей чувства 
добра и вежливости по 
отношению к ближнему и 

окружающему. Чтение 
произведений. 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда компенсирующей группы 
содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

В групповых помещениях оборудованы следующие центры развития детей: 
 Центр двигательной активности. 
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 Центр сюжетно-ролевой игры. 
 Центр дидактических игр. 
 Центр музыкально-театрализованной деятельности. 
 Центр познавательно-исследовательской деятельности. 
 Центр книги. 
 Центр речевого развития. 
 Центр художественного творчества. 
 Центр конструирования. 
 Центр безопасности. 
 Центр русской культуры и малой Родины. 
 Центр релаксации и уединения. 

Центр развития детей Содержание центра (материалы и оборудование) 
Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Комнатные растения, инвентарь по уходу за ними. 
Специально обрадованное место для экспериментирования с 
различным материалом. Картотеки, схемы опытов. 
Природный материал. 
Календарь природы. 
Огород на окне. 
Детские энциклопедии, литература природоведческого 
характера. 
Сменяемые панно экосистемы. 
Ландшафты степи, реки и т.д. 
Макеты различных климатических зон. 

Центр книги Полка с книгами. 
Портреты писателей, поэтов. 
Репродукции картин к литературным произведениям. 

Центр речевого развития Предметы и сюжетные картинки. 
Материалы с изображение различных знаков. 
Разрезные картинки, наборы парных картинок. 
Пособия и комплексы упражнений для развития речевого 
дыхания. 
Наборы картинок на каждый звук. 
Игрушки для составления описательных рассказов. 
Картотека загадок, потешек, чистоговорок. 
Картотека артикуляционных упражнений. 
Комплексы пальчиковой гимнастики. 
Книги с речевыми упражнениями. 
Дидактические игры по развитию речи. 

Центр русской культуры 
и малой Родины 

Открытки, фотографии достопримечательностей города. 
Макет улицы, города. 
Макеты достопримечательностей города. 
Альбомы малой Родины. 
Карты области, района. 
Гербарии. 

Символика. 
Экспонаты трудовой деятельности людей прошлого и 
настоящего. 
Дидактические игры для ознакомления с малой Родиной. 
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Центр безопасности Набор транспортных средств. 
Иллюстрации с изображением транспортных средств. 
Макет пешеходного светофора, транспортного светофора. 
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт». 
Рули. 
Макеты улиц. 
Наборы дорожных знаков. 
Картотека опасных ситуаций. 

Центр двигательной 
активности 

Моторно-спортивные игрушки: подвесные игрушки, летающие 
тарелки, скакалки, кольцеброссы, серсо, кегли, городки, 
ракетки, воланчики. 
Для катания, бросания, ловли: набивные мешочки, мячи 
разного размера. 
Для ползания и лазания: дуги, канаты, обручи, гимнастические 
палки. 

 Для ходьбы, бега, равновесия: коврики со следами, массажные 
дорожки, шнуры. 
Атрибуты для подвижных игр и общеразвивающих 
упражнений. 
Оборудование для закаливания. 

Центр художественного 
творчества 

Материалы для рисования: цветные карандаши, графитные 
карандаши, шариковые ручки, сангина, пастель, фломастеры, 
гуашь, кисти, емкости для воды, салфетки, подставки для 
кистей, бумага для рисования. 
Материалы для лепки: глина, пластилин, доски, печатки для 
нанесения узоров. 
Материалы для аппликации: готовые формы, розетки для клея, 
подносы, кисти для клея, фартуки и нарукавники. 
Материалы для нетрадиционной техники рисования. 

Центр конструирования Строительный материал: крупногабаритный напольный 
конструктор, мягкие модули, мелкий строительный материал. 
Конструкторы: плоскостные, тканевые и кожаные мягкие, 
Лего и т.д. 
Материалы для создания игрушек-самоделок. 
Схемы для конструирования, чертежи, рисунки, образцы. 
Мягкие игрушки для обыгрывания построек. 

Центр музыкально- 

театрализованной 
деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 
Музыкальные игрушки. 
Дидактические игры  для развития чувства ритма, 
звуковысотного слуха, закрепления программного материала. 
Фонотека с аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, 
классических музыкальных произведений для прослушивания. 
Ширмы, фланелеграф, декорации, разнообразные маски, 
театральные костюмы и их элементы. 
Ручной театр: пальчиковый, перчаточный. 
Стендовый театр: театр картинок на фланелеграфе, театр 
теней, театры-самоделки из бросового материала. 
Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей 
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Центр сюжетно-ролевой 
игры. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная 
одежда, мебель, коляски для кукол, машинки разных размеров, 
строительный материал для создания построек. 
Игрушки-предметы: сборные модели (самолеты, яхты и т.д.), 
игрушки-трансформеры, игрушки-модели, реалистические 
игрушки-модели, сборно-разборные игрушки. 
Игрушки – маркеры: макеты для условного пространства, 
кукольные домики, замки, крепости, макеты, моделирующие 
природные и городской ландшафты, различного рода 
строения, мягкие модули, игрушки-персонажи, реалистичные 
игрушки, условные игрушки, тематические фигуры- 

персонажи, игровые макеты. 
Центр дидактических 
игр 

Аутодидактические, предметно-тематические, природно- 

тематический игрушки: пирамидки различной формы, 
матрешки, вкладыши разной формы и т.д. 
Различные виды дидактических игр (лото, домино, мозаика, 
шнуровка, складные кубики с картинками). 
Развивающие игры, способствующие развитию тонкой 
моторики рук, освоению сенсорных эталонов, различные 

 пазлы. 
Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 
группировки, разрезные картинки, наборы парных картинок. 
Материалы с изображением различных знаков (магнитные 
доски, кубики, фигуры с буквами и цифрами). 

Центр релаксации и 
уединения 

Переносные ширмы, мягкие пуфики, подушки. 
Успокаивающие игрушки, игрушки для созерцания, подвесные 
покачивающиеся игрушки, игрушки-забавы, игрушки, 
имитирующие движения, трудовые процессы. 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
       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 предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

Оснащение кабинета учителя-дефектолога: 
Кабинет учителя-дефектолога – представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 
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консультативной работы специалиста. 
Оформление кабинета учителя-дефектолога создает для ребенка атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта, соответствует требованиям необходимости и 
достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, тренажеров. В то же время 
атмосфера в кабинете создает рабочий настрой и мотивирует ребенка на учебную 
деятельность. 

Материально-техническая и методическая база кабинета учителя-дефектолога 
отвечает основным задачам, которые решает специалист в процессе своей 
профессиональной деятельности. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. 
обусловлен особенностями категории детей, на которых направлено внимание 
специалиста и их особыми образовательными потребностями, на которых направлена 
деятельность дефектолога. 

Организация рабочего пространства специалиста соответствует следующим 
критериям: 
• Научность – обеспечение методической базы деятельности специалиста, соблюдение 
квалификационных и методических требований. 
• Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований СанПиНа (режимы 
освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели дошкольников; профилактика 
перегрузок; оптимальное соблюдение режимов труда и отдыха; удовлетворение 
двигательной активности детей, предоставление возможности проведения разнообразных 
по форме занятий – занятия-игры, занятия с перемещениями, занятия со сменой 
статической позы и др.). 
• Соответствие возрасту ребенка - обеспечение условий, отвечающих возрастным 
особенностям школьников (уровень сложности, соблюдение возрастного диапазона 
игровых пособий и др.). 
• Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих коррекцию 
нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды направленной на коррекцию 
нарушения и развитие разных сфер). 

Следует выделить два аспекта организации рабочего поля специалиста – это 
организация пространства и организация среды внутри этого пространства. Организация 
пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, которые включают: 

   По отношению к детям (в соответствии с видами работ с детьми): 
- учебную зону; 
- двигательную зону; 
- игровую зону. 

Учебная зона кабинета специалиста обеспечивает место проведения занятий и 
содержит: столы и стулья в соответствии с численностью в группах (до 6 человек), доску, 
учебные пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима 
двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное пространство 
для проведения динамических пауз. 

Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей игровой 
деятельности и содержит оснащение игровым материалом развивающего характера в 
соответствии с возрастом детей. Под игровую зону выделен шкаф с игровым материалом 
и местом для игры. 

   По отношению к деятельности специалиста (в соответствии с направлениями работы 
учителя-дефектолога): 

- диагностическую зону; 
- коррекционно-развивающую зону; 
- консультативную зону; 
- методическую зону (пособия, программы и документация специалиста). 

Диагностическая зона оснащается специализированным инструментарием в 
соответствии с методическими требованиями к проведению дефектологического 
обследования детей. 
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Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал 
(пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.) для развития и 
коррекции      учебно-познавательной      деятельности      детей.       Консультативная   
зона предусматривает организацию рабочего места для проведения консультаций. 

Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями книг, 
пособий, журналов, обеспечивающими научность деятельности специалиста, учебными и 
развивающими программами, нормативными документами и содержит оформленную 
текущую документацию учителя-дефектолога. Данная зона отвечает задачам 
организационно-планирующей деятельности специалиста и содержит также рабочий стол, 
стеллажи или шкафы для хранения материалов. 
Наглядно-дидактический материал: 
Перечень оборудования для сенсорного развития: 

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи. 
- Разнообразные матрѐшки (от трѐхместных до восьмиместных). 
- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 
- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 
- Неваляшки разного размера. 
- Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ксилофон, 
гармошка, труба и другие. 
- Аудиокассеты с записями различных звуков. 
- Набор муляжей фруктов и овощей. 
- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 
- Лото-вкладки. 
- Коробки-вкладыши разных размеров. 
- Машины и куклы разных размеров. 
- Наборы сыпучих материалов. 
- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 
- Разрезные и парные картинки. 
- Кубики. 
- Тактильные коврики. 
- Коробочки с запахами. 
- «Чудесный мешочек». 
- Объѐмные формы. 
- Плоскостные фигуры. 
- Дидактические игры. 
- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами). 
- Трафареты, шаблоны. 
- Штриховки. 
- Наборы из геометрических фигур. 
Перечень оборудования для формирования мышления: 
- Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, 
палочка с вилкой и другие. 
- Сюжетные игрушки. 
- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда-молоток, 
гаечный ключ, отвѐртка. 
- Неваляшки. 
- Заводные игрушки. 
- Колокольчики, погремушки. 
- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них. 
- Кольца с подставками. 
- Игрушки с крепящимися деталями. 
- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 
логического мышления. 
- Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 



105  

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов 
логического мышления. 
Предметы для развития конструктивного праксиса; 

- разрезные картинки (бумажные, картонные, деревянные). 
- одежда для кукол 

Перечень оборудования для математики: 
- Наборное полотно. 
- Геометрические фигуры, объѐмные формы. 
- Счѐтные палочки, полоски разной длины. 
- Мелкий счѐтный материал. 
- Плоские предметы. 
- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 
- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и 
количеству. 
- Фланелеграф. 
- Рабочие тетради и альбомы. 
Перечень оборудования для развития речи: 
- Детские книги. 
- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 
- Иллюстрации разных времѐн года и частей суток. 
- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 
«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», 
«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по темам 
фронтальных занятий. 
- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 
игровой опыт детей. 
- Различные варианты настольных игр для развития речи. 
Игры для пальчиков 

- «Озорные прищепки»; 
- Массажные мячики. 
- С природным материалом. 
- массажер Су-Джок. 
- С граненными карандашами и т.д. 
Детская художественная литература 

- Сказки, стихи, потешки по программе по данному возрасту обучения. 
Диагностический материал 

- Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников. 
- Пирамидка. 
- Матрешка. 
- Кубики. 
- Счетные палочки. 
- Цветные карандаши (фломастеры). 
- Сюжетные картинки (простой сюжет). 
- Бумага, карандаш. 
- 10 предметных картинок, 
- Игра ‖Цветик - семицветик‖ (для соотнесения цвета). 
- Игрушки. 
- Предметные картинки. 
- Сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.). 
- Игры для соотнесения по цвету и форме. 
- Разрезные картинки (2-6 частей). 
- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.). 
- Игра «Времена года». 
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- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.). 
 

Методическое обеспечение 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» - Воронеж, 2002. 
Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» - Воронеж, 2004. 
Горькова Л.Г.«Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» – 

Москва, 2005 

Иванова А.И. «Программа экологического образования дошкольников» - Москва: 
«Творческий центр»,2006 

Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» - 
Москва, 2004 

Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» - Москва, 2016. 
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада» - Москва, 2016. 
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада» - Москва, 2016. 
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада» - Москва, 2016. 
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада» - Москва, 2016. 
Рыжова Н.А. Программа «Наш дом природа». – Москва, 2005 

Рыжова Н.А. «Почва-живая земля» – Москва, 2005 

Рыжова Н.А. «Что у нас под ногами» – Москва, 2005 
Рыжова Н.А. «Волшебница вода» – Москва, 2005 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа» - 
М, 2015. 

Шорыгина Т.А. «Зеленые сказки» - Москва: «Книголюб», 2002 

Шорыгина Т.А. «Знакомство с окружающим миром. Развитие речи» - Москва: 
«Гном», 2006 

Шопотова Т.В. «Цветовая экология» - Обнинск: «ЦЭО», 2000. 
 

VI. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы для 
детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №3 города Данкова 
Липецкой области (далее - Программа) является основным документом, 

регламентирующим деятельность с воспитанниками, имеющими нарушения психического 
развития. В группе для детей с задержкой психического развития существует два 
направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое 
является ведущим. 

Программой предусматривается комплекс мер, воздействующих на личность в 
целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 
индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление 
реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, учителя – логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
педагога-психолога. 

Программа составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 
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- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Программа составлена с использованием: 
- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Бабаевой Т. И., Гогоберидзе  А.Г., Солнцева О.В.; 
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей 

редакцией С.Г. Шевченко. 
- Основной  образовательной  программой дошкольного образования МОУ 

«Центр развития ребенка №1 Дзержинского района Волгограда». 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 
предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 
позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с 
ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между 
первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

Задачи Программы: 
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 

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

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка 
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 (начальная школа) обучения с учетом 
целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР, 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 
воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР; 

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

Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей работы в группе 
для детей с ОВЗ и представляет собой целостную методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса. Она 
определяет условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям с ОВЗ и 
содержание работы в каждой из пяти образовательных областей, позволяет наиболее 
рационально организовать работу группы для детей с ОВЗ, сэкономить время воспитателя 
и учителя – дефектолога на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 
формировании полноценной речевой деятельности, позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения. 

В группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР дошкольного возраста 
дети зачисляются на основании заключения ПМПК. Численность детей в группе 
определяется нормативными документами. В группах обучаются дети, имеющие 
заключения - «задержка психического развития». 

Срок обучения определяет ПМПК. 
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