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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) - это образова-

тельная программа, для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, (далее Программа), 

разработана в соответствии с 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования» утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17октяабря 2013 г.№ 1155, а так же разра-

ботками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии.  

Программа составлена  с учетом  требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования и на осно-

вании примерной адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования детей  с задержкой психического развития   (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17). 

  Программа раскрывает общую модель построения образовательного 

процесса дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

дошкольников с ЗПР. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с задержкой психического развития. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сни-

женной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних слу-

чаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в орга-

низации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент 

деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты лич-

ности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая не-

достаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен про-

цесс функционального объединения различных структур мозга, своевремен-

но не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточно-

стью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое нега-

тивное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная де-

привация.  

 Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глу-

бина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различ-

ными. 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 раз-

личают 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 эмоциональ-

но-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с ин-

фантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преоб-

ладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интел-

лектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регу-

ляции поведения и деятельности. 
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Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хрониче-

скими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 

физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом явля-

ется повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии пси-

хотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподоб-

ным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый 

план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение рабо-

тоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не спо-

собны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характери-

зующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незре-

лости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических функ-

ций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. 

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрело-

сти и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри 

этого варианта  И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. 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 по-

знавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недоста-

точностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и ком-

муникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочета-

нии 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 про-

дуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебраль-

но-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 



6 
 

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 кото-

ром страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения деть-

ми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познава-

тельной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выра-

женными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быст-

рой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются понижен-

ной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, 

особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мел-

кой моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигатель-

ные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможно-

стей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-

слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостат-

ках 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 дея-

тельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

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

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

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 
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выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудно-

сти обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отобра-

жения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсор-

но-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоро-

вых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции по-

ведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предме-

тов, 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 раз-

вития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, мо-

гут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затрудне-

ния 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. Незре-

лость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, коли-

чества 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 вы-

явления причинно-следственных связей и построения на этой основе про-

граммы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая про-

дуктивность 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 форми-

рование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной програм-

мы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам раз-

вития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмо-

ций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие до-
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школьников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, мо-

гут 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, психо-

генной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляю-

щиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патоха-

рактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 

с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятель-

ности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 

сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, воз-

можны 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 дея-

тельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

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

являют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсут-

ствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внут-

реннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевре-

менно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учеб-

ной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого раз-

вития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельно-

сти 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; 



9 
 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохран-

ных звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно 

заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной кор-

рекционно-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 дея-

тельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального ба-

зиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонен-

тах. 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 формиро-

вания полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой пси-

хического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группе компенсирующей направленности, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как об-

щими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

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

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые обра-

зовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следую-

щем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности;  

•   постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы;  

• организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся 

знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 
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• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание 

родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации  

Программы 

Цель:   обеспечение образовательной и коррекционно-развивающей пси-

холого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста их позитивной со-

циализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; обеспе-

чение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качествен-

ного дошкольного 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; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

•   обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

Часть  программы,  формируемая  участниками   образовательных  от-

ношений 

 

Цель:  применение метода сенсорной интеграции во всестороннем развитии 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 
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Задачи:  
- изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода сен-

сорной интеграции в развитии дошкольников; 

- создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста 

средствами метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных особен-

ностей детей; 

- внедрить в образовательный процесс метод сенсорной интеграции; 

- способствовать всестороннему развитию детей на основе метода сенсорной 

интеграции; 

- оказать поддержку родителям (законным представителям) воспитанников в 

вопросах сенсорной интеграции. 

 

Механизмы адаптации Программы 

 Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП ДО детей с ЗПР с учетом инди-

видуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с 

ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Исполь-

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

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализа-

ции его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адап-

тации коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретно-

го содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в 

каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 

изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня 

развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-

личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и ме-

тодов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материа-

лов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализа-

ции  Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятель-

ностью детей.  
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9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной 

среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его 

компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач 

Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реа-

лизации Программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые пре-

подносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познаватель-

ных 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 но-

вые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 
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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 обу-

чающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и вос-

питывают, 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, сла-

бость познавательных интересов, несформированность познавательной моти-

вации существенно влияют на успешность освоения образовательной про-

граммы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и стро-

ить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие 

методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную актив-

ность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологиче-

ских особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потен-

циальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно 

строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует тре-

бованиям 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, навы-

ков. 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 последую-

щем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо до-

биться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем перехо-

дить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоми-

нании наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепля-

ется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с 

этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специаль-

ной организации практических действий и различных видов деятельности де-

тей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотех-

ническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непо-

средственное 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 различ-

ные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - му-
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ляжи, 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 образователь-

ной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности образова-

тельная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая напол-

няемость 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 нерв-

ной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоци-

онально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свой-

ственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не ис-

ключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

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 не-

достатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особен-

ностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим харак-

теристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференциро-

вать 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 ребен-

ка. 

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 ограничен-

ными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей со-

циальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекцион-
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ной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при раз-

личной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины 

и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого раз-

вития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной рабо-

ты должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для по-

строения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в струк-

туре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет си-

стемный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связан-

ные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным вли-

янием 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. Пси-

холого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным ком-

понентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются досто-

верные 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 коррек-

ционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагоги-

ческом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физ-

культурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Лю-

бой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на преду-

преждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает по-

строение образовательного процесса с использованием сохранных анализа-

торов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается совре-

менной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного про-

цесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекци-

онная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по прин-

ципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа сле-

дует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиально-

сти детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах 

одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 
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овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладени-

ем новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет это-

го обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыс-

лительной деятельности, у них в разной степени сформированы простран-

ственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной сто-

роны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраива-

ются 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 образова-

тельных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматиче-

скую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоле-

ние 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 разви-

вающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприят-

ных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможно-

стей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психи-

ке, которые являются центральными психическими новообразованиями воз-

раста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к 

новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового воз-

растного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рас-

сматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрос-

лым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей стано-

вится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет 

- учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает ор-
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ганизацию 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 деятель-

ность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реа-

лизация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (комму-

никативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают исполь-

зованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологи-

ческих карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, сло-

весному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предваритель-

ному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организу-

ется 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 направля-

емой 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 по-

лучал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Осо-

бенно это касается детей с последствиями раннего органического поражения 

ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологиче-

ского воздействия означает использование в процессе коррекционного вос-

питания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игро-

вой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как сред-

ства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развиваю-

щийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и актив-

но взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования ре-

чевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отри-

цательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения об-

щаться.  
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Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребен-

ком указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 

активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Позна-

вательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельно-

сти обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирова-

ния и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготов-

ленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познаватель-

ные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организо-

вать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 

и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной де-

ятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекци-

онно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предпола-

гает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные ви-

ды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его воз-

можностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к ра-

боте 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 реа-

лизовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ре-

бенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
 

Подходы к построению  Программы 

В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образова-

ния, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педа-

гога на его индивидуальные особенности, признание самоценности дошколь-

ного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребен-

ку 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. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по  Программе в 

разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в 

фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 

видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образова-

тельной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в Програм-

ме  условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы 
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для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) 

для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает атте-

стации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуали-

зации образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллеги-

альных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на 

этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы 

(по всем образовательным областям) означает устойчивую положительную 

динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррек-

ции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. 

к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познаватель-

ных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозя-

щие самостоятельное усвоение Программы. В случае если ребенок после ока-

занной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваи-

вать первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диа-

гностики, ППк ДОУ может рекомендовать продолжить образование по ООП 

ДО. Но при этом рекомендуется продолжить психологическое сопровожде-

ние на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекцион-

но-развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когни-

тивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, 

осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специ-

ально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и даль-

нейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятель-

ной деятельности воспитанника. 

  Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррек-

ционно-развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) 

и/или выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной про-

граммы. Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содер-

жания образовательной и  коррекционной работы на основе всестороннего 

изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его инди-

видуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий 

всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ре-

бенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 

формирование социально приемлемого поведения, повышения познаватель-

ной мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, раз-

вития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а 

также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной про-

граммы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. 

  Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми 

не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических осо-
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бенностей,  трудностей и образовательных потребностей.  Предполагается 

возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы явля-

ется интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в струк-

туру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), 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 специа-

листы (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культу-

ре, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повы-

шения информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и прие-

мами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

 Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных об-

разовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направлен-

ность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, 

изобразительная  и экспериментальная деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы  

 

1.2.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры,  планируемые результаты  освоения   воспитанниками  с 

ЗПР Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования соответствуют Программе воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. 

Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с.



МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (ориентировочно 3  <3,5> — 4 <4,5> года)  

Сенсомоторное развитие и основы здорового образа жизни 

Физическое воспитание 

 

Формирование представле-

ний о здоровье и здоровом 

образе жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сенсорно-перцептивное 

развитие в условиях поли-

функциональной среды 

 
 

 

 

 

 

 

 

-преодоление  двигательного негативизма.  

 

-формирование элементарных навыков самообслуживания с частичной помощью взрослых; 

-формирование элементарных навыков самообслуживания с частичной помощью взрослых с элементами само-

стоятельности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков, выполняемые совместно со взрослым, по подражанию дей-

ствиям взрослого, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы; 

- формирование первичных элементарных представлений о здоровье и здоровом образе жизни (плохо — хоро-

шо, полезно — вредно для здоровья), о безопасности жизнедеятельности; 
-использование невербальных и вербальных средств общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за по-

мощью в случае затруднений); 

-использовать специальные символы (картинки, пиктограммы);  

-многократно знакомить различным бытовым и игровым ситуациям; 
- воспитание потребности ухаживать за своими вещами и игрушками и формирование умений это делать; 

-действовать по образцу и по словесной инструкции; 
-использовать атрибуты игровых комплектов «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука пожарной безопасности»; 

-учить детей, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

-использовать элементарный игровой опыт, полученный при активном участии взрослого в совместных с ним 

играх. 
 

-развивать сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности: зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве; 

-формировать произвольность и осознанность выполняемых действий;  

- развивать ориентировку в трехмерном пространстве; 

-развивать способность к точному управлению движениями в пространство; 

-организовывать игры с использованием полифункционального игрового оборудования: сенсорных ковриков, 

дорожек (детская сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-топ, напольная дорожка «Гусеница», ков-

рик «Гофр» со следочками, коврик со следочками), сухого бассейна и другого модульного оборудования; 

-формирование оптимального двигательного стереотипа, движение в конкретном направлении, плавность дви-

жения с сохранением постоянства скорости, выбор наиболее короткой траектории движения, достаточный объ-
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Познавательно-речевое раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование социально-

личностных представлений 

и коммуникативных навы-

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

ем движения; 
-развивать передвижение на ковриках с разной фактурой поверхностью; 

-развивать физические и волевые усилия; 

-формировать мышечные ощущения; 
-учить передвигаться по объемным модулям приподнятых над полом; 

-способствовать овладению навыков зрительной и моторной сосредоточенности, 

-развитие координации на основе зрительных и двигательных стимулов,  

-учить преодолевать моторную неловкость; 

-формировать согласованность зрительных и двигательных ориентировок. 

 

- побуждать детей к свободному общению со взрослыми и друг с другом; 

-поддерживать и поощрять  речевую активность в играх, образовательных и бытовых ситуациях, 
- развивать интерес детей к совместным играм со взрослыми и сверстниками; 

- вызывать положительный отклик на предложение поиграть; 

-побуждать воспроизводить простейшие образцы социального поведения персонажей литературных произве-

дений, родителей и т. п. ; 

-использовать подражание, образец, совместную деятельность; 

-стимулировать  детей к передаче информации с помощью невербальных и вербальных средств общения ми-

мики, жестов, движений, эмоциональных состояний; 

-привлекать детей к  участию в различных играх и ситуациях, требующих эмоциональной отзывчивости; 

-учить выполнять нравственно-ценностные действия: погладить по голове другого ребенка, пожалеть взросло-

го (погладить по руке, помочь вынести игрушки на улицу); 

-побуждать детей к выполнению нескольких взаимосвязанных действий; 

-побуждать к взаимодействию двух действующих лиц (мама и дочка, водитель и пассажир).,  
-обучение простейшим вариантам режиссерских игр и игр-драматизаций; 

- выполнение определенных действий, обусловленных сюжетом; 

- научить некоторым игровым действиям по образцу; 
-научить использовать театральные ширмы, фланелеграфа, ковролинографа, настольного театра, театра кукол 

бибабо и т. д.  

-привлекать детей к активному участию в театрализованных играх; 

-стимулировать речевую активность ребенка в виде дополнений отдельных фраз в диалогах героев, придумы-

вая зачин и концовку сказки; 
-знакомить детей с литературными произведениями: песенки и потешки, кумулятивные сказки, авторские сказ-

ки, сказки-импровизации.  
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Развитие речи и профилак-

тика речевых нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

-стимулировать пробуждение речевой активности; 

 -развивать интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику); 

-формирование предметных и предметно-игровых действий;  

- пробуждать участвовать в коллективной деятельности; 

-понимать указательные жесты, иллюстративные изображения (картинки, пиктограммы);  

- стимулировать речевую активность детей; 

-преодолевать речевой и неречевой негативизм. 
- использовать литературные произведения: сказки, рассказы, стихи, потешки и т. д. ; 

- формировать ценностно-нравственный словарь: добро, зло, ведет себя плохо или хорошо и т. п. ; 

- побуждать к выражению своих впечатлений речевыми и неречевыми средствами; 

- стимулировать речевое и неречевое общение детей во время игры; 

 - учить соотносить текст, театрализованное действие и иллюстрацию; 

-использовать во время чтения стихотворений музыкальные произведения; 
-формирование базисных функций и межфункционального взаимодействия (слухового и оптикопростран-

ственного восприятия, внимания, памяти, произвольных движений, регуляторной функции).  

 

- знакомство со строительным конструктивным материалам; 

- учить действовать двумя руками, прослеживая их движения взглядом;  

-получать первые представления о пространственных признаках объектов (форме как постоянном признаке, 

величине и расположении — как относительных); 

-побуждать воспринимать и воспроизводить пространственные отношения между предметами по подражанию 

и простейшему образцу;  

-учить обыгрывать готовые постройки; 

-побуждать использовать первоначальные конструктивные умения в процессе отобразительных игр и т. д.; 

 -побуждать играм со сборно-разборными игрушками, иллюстрированными кубиками (четыре части), пазлами 

из четырех частей. 

 

-овладение навыками математических действий на основе чувственного опыта, путем повторения и многократ-

ного воспроизведения различных игровых, трудовых действий с природными и рукотворными материалами; 

-обращать внимание на пространственно-временные характеристики объектов, с которыми взаимодействуют 

дети; 

 -побуждать к экспериментированию с реальными объектами; 

-усваивать характеристики формы и движения,   количественные характеристики; 
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-побуждать взаимодействовать взрослых и детей; 

- осваивать систему правил; 

-формировать математические действия;  

-способствовать, становлению сенсорно-перцептивных, моторных, интеллектуальных предпосылок овладения 

математической деятельностью. 

Формирование основ без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

 

-побуждать к наблюдению, совместных действий детей и взрослых; 

 -знакомить с наиболее употребляемыми знаковыми системами (светофор, цвет специального автомобиля, 

например пожарного, скорой помощи); 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения; 

 - создавать простые образовательные ситуации; 

- знакомить детей с литературными произведениями, иллюстрациями; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения человека в окружающем его мире. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятель-

ность 

 

 

 

Музыкальное воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать аффективную окраску детского восприятия; 

-побуждать формирование неречевых и речевых умений; 

-побуждать выражать свои эмоции, проявлять интерес и удовольствие от этой деятельности. 
 

-формировать музыкально-ритмические движения; 

-побуждать к подпеванию, «звучащим» жестам и действиям с использованием простейших ударных и шумо-

вых инструментов (погремушек, колокольчиков, трещоток и пр.); 
-побуждать выполнять движения с простейшими «звучащими жестами»; 

- побуждать  музицировать и выполять не сложнын ритмические задания; 
- побуждать к  пению и слушанию; 

- приобщать детей к пению за счет активного слушания музыки; 

-знакомить детей с попевками или песнями; 

- вызвать у детей подражательную реакцию на пение взрослого; 
-стимулировать детей к играм на музыкальных инструментах; 

-разнообразить кинестетический, слуховой и познавательный опыт детей; 

-использовать на занятиях игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, трещотках, по-

гремушках, баночках с сыпучим материалом, колокольчиках и т. п.; 
-побуждать к играм с музыкальными игрушками и инструментами; 

 -вызывать у детей положительные эмоции, помогать устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и 

звуком; 
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ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ   СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ориентировочно 4,5—5,5 лет)

- формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия; 

-обучать ритмическим движениям, соответствующим характеру звучания музыки, с развитием слухового вни-

мания и слуховой памяти на материале из двух ритмических сигналов и т. п. 
Труд - формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, умения с помощью взрослого 

выполнять элементарные трудовые поручения; 

-формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычки к самообслуживанию;  

-учить использовать различные игрушки-аналоги: набор для уборки помещений, пылесос, кухонный комбайн, 

миксер и т. п.; 

-знакомить с назначением бытовых приборов;  

- постигать правила их применения и целесообразность использования; 

- способствует более легкому овладению детьми знаниями о «полезных машинах» в реальной бытовой практи-

ке и формированию у них основ безопасного использования ; тих приборов (только вместе со взрослыми); 

-формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 - формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных 

трудовых поручений с помощью взрослого; 

- обучают детей использованию невербальных и вербальных средств общения.; 

- учить сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникнове-

ния трудностей. 



Сенсомоторное раз-

витие и основы здо-

рового образа жизни 

 

Физическое воспита-

ние 

 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить; 

— развивать у детей соответствующую их индивидуально типологическим особенностям динамическую и зрительно- 

моторную координацию; 

— создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием физкультурного обо-

рудования; 

— развивать у детей двигательную память и зрительное внимание в процессе выполнения двигательных цепочек из 

трех-пяти элементов; 

— формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия; 

— развивать одновременность и согласованность движений детей; 

— стимулировать детей к выполнению разноименных разнонаправленных движений; 

— учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

— учить детей выполнять повороты в сторону; 

— развивать способность детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

— учить детей соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги 

в коленях); 

— учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный); 

— учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне; при беге парами согласовывать свои движения с 

движениями партнера; 

— учить детей энергично отталкиваться для прыжка, мягко приземляться с сохранением равновесия; 

— продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола до пяти раз подряд; 

— учить детей принимать исходное положение при метании; 

— продолжать учить детей ползать разными способами; 

— формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной веревочной) лестнице; 

— развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии с вербальным и не-

вербальным образом; 

— продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу); 

— воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении подвижной игры, эстафеты, 

общеразвивающих упражнений. 

Формирование пред-

ставлений 

о здоровье и здоро-

вом образе жизни 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

—- формировать у детей представления об особенностях здоровья сверстников и взрослых; 

— формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать свое самочувствие, привлекать внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли в теле и т. д; 
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 — формировать у детей желание и умения раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной помощью взрос-

лого или других детей; 

— формировать у детей умения и потребность выполнять утреннюю гимнастику, различные закаливающие процедуры с 

незначительной помощью взрослого или самостоятельно; 

— развивать умения самостоятельно осуществлять элементарные гигиенические процедуры: мыть руки, лицо, чистить 

зубы или полоскать рот после еды, причесывать волосы, пользоваться носовым платком; 

— стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявлению относительной независимости от 

взрослого; 

— формировать у детей навыки орудийных действий в процессе самообслуживания; 

— продолжать учить детей владению движениями собственного тела (осторожно брать предметы со стола, проходить 

между предметами и т. п., действуя безопасно); 

— расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

— формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

— развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

— воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, соответствующие 

нормам гигиены и здорового образа жизни (на основе игрового сюжета); 

— воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь друг к другу при выполнении процессов са-

мообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за помощь; 

— формировать -у детей потребность в общении, учить их использовать речевые средства общения в игровых си-

туациях (плохо — хорошо, полезно — вредно для здоровья, грязно — чисто); 

— поощрять желания детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые игры, отражающие ситуации, в которых нужно 

проявить культурно-гигиенические умения, умение вести себя при возникновении болезненного состояния; 

— учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на вербальном и невербаль-

ном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации о процессах самообслуживания, гигиени-

ческих и лечебных процедурах; 

— продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, о пра-

вилах пожарной безопасности, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых ситуаций и объектов 

для здоровья человека; 

— продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необходимыми для игр, отражающих здоровый образ 

жизни (сюжетно-ролевые игры с использованием игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены»): реальными и отра-

женными в знаках (по три-четыре знака); 

— стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, безопасного поведения в доме, на природе и 
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на улице в различных играх и игровых ситуациях; по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно (вместе с педа-

гогом с помощью комментированного рисования) вспоминать реальную ситуацию, в которой требовалось применить те 

или иные навыки; 

— осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

— создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и коррекции 

физических недостатков ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

— проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улуч-

шение тактильной чувствительности тела, повышения силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

— продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функциониро-

вание сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

Сенсорно-

перцептивное разви-

тие в условиях поли-

функциональной 

среды 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— развивать способность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях (чувство пространства), — формируя вестибулярные и проприоцептивные способности детей во 

время перемещения на полифункциональных модулях и дорожках; 

— проводить профилактику и коррекцию плоскостопия; 

— учить детей сохранять заданный темп во время передвижения по коврикам, на горках, игр в сухом бассейне (частота 

движений за единицу времени); 

— создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и коррекции 

физических недостатков, исходя из его индивидуальнотипологических особенностей; 

— проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные до-

рожки, сухой бассейн и др.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чув-

ствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, снятие нервно-психического возбуждения, расслабление 

мышц, находящихся в гипертонусе, и т. п.; 

— учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функционирование сер- дечно-

сосудистой системы; 

— формировать способности детей к словесной регуляции движений (выполнение действий по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных и невербальных средств общения); 

— развивать игровую деятельность детей в соответствии со сценарием: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем (волшебная дорожка в лес, тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса 

для движения по болоту, купание в озере и т. п.); 

— стимулировать положительный эмоциональный настрой детей. 
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Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

Познавательно-

речевое развитие 

Формирование соци-

ально-личностных 

представлений и 

коммуникативных 

навыков 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— продолжать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окру-

жающем мире; 

— формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по цвету, форме, величине и 

т. д. )?»; 

— развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, сти-

мулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатле-

ниях, высказываться по содержанию литературных произведений; 

— знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

— укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, об успехах других детей; 

— продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, о пра-

вилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением 

наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

— привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в сюжетно-ро- левых и 

театрализованных играх; 

— развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью различных пантомимических, ми-

мических и других средств; 

— развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление 

в процессе моделирования социальных отношений; 

— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни и способах питания животных и расте-

ний; 

— формировать у детей умение устанавливать причинно- следственные связи между условиями жизни, с одной сто-

роны, внешними и функциональными свойствами — с другой, в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

— расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни человека (одежда, обувь, ме-

бель, посуда и др.); 

— расширять и уточнять представления детей о макро- социальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, 

транспорт и др.); 

— углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), о сезонных и су-

точных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений; 

— продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (по-



31 
 

требительской, природоохранной, восстановительной); 

— развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать детей 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

— расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, Масленица, проводы 

осени, спортивный праздник); 

— расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и т. п.); 

— поддерживать эмоционально положительное состояние детей и проводить профилактику эмоциональных срывов, не 

применяя жестких дисциплинарных требований и предупреждая утомление детей. 

Развитие речи и 

профилактика рече-

вых нарушений 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об окружающем мире; 

— совершенствовать базисные для психического и речевого развития детей функции, межфункциональное взаимо-

действие; 

— развивать целостное представление детей о пространстве, понимание расположения объектов во внешнем про-

странстве, умение определять расположения предметов по отношению к себе и применять слова, обозначающие взаи-

моотношения предметов в пространстве; 

— активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе развития словообразовательных про-

цессов, преодоления разрыва в объеме пассивного и активного словаря детей, уточнения понимания значений слов, пре-

одоления неточного и недифференцированного использования слов, развития представлений об антонимических отноше-

ниях между словами, увеличения в словаре количества обобщенных слов; 

— развивать активное, осмысленное восприятие речи, способности анализировать речь взрослых на основе совер-

шенствования познавательной деятельности детей, формирования понятий и развития семантического компонента языко-

вой способности; 

— развивать способности детей к восприятию текста как смыслового и содержательного единства; 

— развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные ими видовые и родовые понятия; за-

креплять навыки обобщения; формировать у детей способности выделять существенные детали различных предметов на 

наглядном уровне, сравнивать предметы, выделять различные и сходные признаки; формировать способности детей к опи-

сательному определению понятий, к установлению временных последовательностей, к пониманию причинно- следствен-

ных связей; 

— совершенствовать соматогнозис: способности чувствовать части тела, умения управлять ими, называть их, развивать 

произвольную мимику детей; 

— развивать тактильные ощущения детей, стереогноз; 

— развивать произвольную регуляцию двигательной активности детей: выполнение произвольных движений частями 

тела в соответствии с инструкцией; выполнение серии последовательных движений (удержание двигательной программы) 
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с подключением проговаривания; 

— развивать произвольную регуляцию моторики рук с помощью статических и динамических упражнений для кистей и 

пальцев; 

— формировать двигательные стереотипы в ходе развития зрительно-моторной координации, тактильной и двигатель-

ной памяти детей; 

— развивать кинестетические ощущения, возникающие при движении органов артикуляции и их положении; 

— формировать кинетическую и кинестетическую основу артикуляторных движений с помощью динамических и ста-

тических упражнений; 

— закреплять правильное использование детьми в речи продуктивных грамматических форм слов и словообразова-

тельных моделей; 

— расширять набор используемых детьми типов предложений, синтаксических конструкций, видов синтаксических 

связей и средств их выражения; 

— формировать у детей первичные навыки осознанного анализа речи и языковых единиц; 

— развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения звуков речи, правильного вос-

произведения звукослоговой структуры слов; 

— стимулировать детей к общению, совершенствовать навык диалогической речи, формировать у детей первичные 

навыки самостоятельного развернутого высказывания на основе рассказа-описания, пересказа; 

— развивать планирующую и обобщающую функции речи путем обучения детей и стимулирования их К вербальному 

программированию предстоящих действий, речевому сопровождению этапов деятельности и оценке ее результатов; 

— совершенствовать навыки узнавания предметов (картинок) на основе восприятия слов (их наименований); 

— закреплять связи действий и движений детей с глаголами; 

— развивать целостное и аналитическое восприятие изображенных на картинках ситуаций, понимание взаимоот-

ношений между предметами (объектами), явлений, связанных причинно-следственными зависимостями (параллельно с 

развитием наглядно-образного мышления и речи); 

— закреплять умения детей понимать эмоции в процессе вербальной и невербальной коммуникации; 

— стимулировать детей к дифференцированным эмоциональным проявлениям, связанным с преодолением собственных 

затруднений, с оценкой поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием людей и сказочных животных; 

— продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, сти-

хотворениями), обучая разыгрыванию их содержания по ролям; 

— развивать понимание детьми интонации; 

— совершенствовать навыки детей слушания художественных произведений (стихов, сказок, рассказов), понимание во-

просов по прослушанному тексту; 

— развивать слухоречевую память детей на материале текстов художественных произведений; 
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— развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности дифференцировать звучания по силе, высоте, 

тембру, развивать чувства ритма и темпа; 

— совершенствовать фонематическое восприятие детей; 

— развивать межмодальное взаимодействие: ритмическое, двигательное, тактильное, зрительное, слухоречевое; 

— совершенствовать ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, умения работать по образцу и осущест-

влять перенос способа действия из одной ситуации в другую; 

— развивать интерес и эмоциональное отношение детей к процессу познавательно-речевой деятельности, его результа-

ту; 

— формировать навыки программирования детьми предстоящих действий с помощью вербализации этапов деятель-

ности; 

— развивать у детей навыки самооценки в деятельности. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

Конструирование 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— развивать продуктивную (конструктивную) деятельность детей, совершенствуя в ходе совместной деятельности их 

конструктивные умения и навыки, приобретенные на первом этапе обучения; 

— продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности; 

— развивать умение детей обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 

— закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, пластина); 

— формировать у детей умения воспринимать и сравни¬вать элементы детских строительных наборов и реальные 

предметы по размерам (понимая и употребляя слова: боль¬шой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — 

короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (понимая и употребляя слова внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

— продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность анализа) и воспроизводить их на ос-

нове проведенного анализа; 

— стимулировать желание детей создавать знакомые постройки из нового материала и воссоздавать знакомые по-

стройки по представлению и словесному заданию; 

— продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть части конструкции, объяснять, из 

чего они сделаны, а также понимать их функциональное назначение; 

— развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (две, три, четыре части)  

и картинок с вырубленными частями (от двух до пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

— продолжать воспитывать у детей навыки совместной деятельности в процессе выполнения коллективных работ; 

— знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь в виде «пошагового» планирова-
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ния, давать словесный отчет о последовательности действий; 

— знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить среди нескольких построек ту, кото-

рая изображена на образце; 

— формировать у детей умения конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и палочек. 

— развивать навыки моделирования целостного образа предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

— развивать осознанное восприятие детьми пространственных свойств предметов (зрительно и на ощупь); 

— продолжать формировать у детей представления о форме, величине, пространственных отношениях, учить отражать 

их в слове; 

— совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взгляд; 

— поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные умения в строительно-

конструктивных и ролевых играх; 

— формировать у детей умение давать словесный отчет о ходе выполнения задания (первый уровень словесной регу-

ляции); 

— развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических  

действий (второй уровень словесной регуляции). 
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Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— стимулировать желание детей после предварительного тактильного и зрительного обследования предметов исполь-

зовать пантомимические средства для демонстрации величины, формы, протяженности, удаленности предметов. 

— формировать представления детей о независимости количества элементов множества от их пространственного рас-

положения и качественных признаков; 

— формировать у детей навыки элементарных счетных действий с множествами предметов на основе слухового, так-

тильного и зрительного восприятия; 

— развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество предметов, форму, величину на 

ощупь, зрительно, количество хлопков (ударных звуков) на слух; 

— совершенствовать операционально-технический компонент деятельности: действия двумя руками, одной рукой 

(удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал); 

— развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом движение руки, игрушки, 

расположение картинок и т. п.; 

— знакомить детей с цифрами 1, 2, 3 и учить соотносить их с соответствующим количеством пальцев и предметов, 

изображать эти цифры (рисовать, конструировать, лепить); 

— развивать способность детей определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди — 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

— расширять представления детей о способах соотнесения плоскостных и объемных форм в процессе игр и игровых 

упражнений; 

— совершенствовать умения детей составлять множества из однородных и разнородных предметов, их изображений; 

группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой — маленький, ши-

рокий — узкий, высокий — низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в зависимости от успехов детей 

группы); 

— учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, определять элементарные 

отношения сходства с другими объектами и отличия от них; 

— расширять представления детей о времени: на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, 

по изображениям на картинках) узнавать и называть реальные явления и их изображения — контрастные времена года (ле-

то и зима) и части суток (день и ночь). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 
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Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— знакомить детей со способами поведения в опасных ситуациях; 

— продолжать формировать целостное представление о безопасности в доме, на улице, в природе, в транспортных средствах с по-

следующим выделением ситуаций и объектов, наиболее значимых для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности; 

— формировать представления детей о правилах безопасного использования материалов и оборудования, которое их окружает, в 

разных видах самостоятельной деятельности; 

— знакомить детей с некоторыми видами опасных для окружающего природного мира ситуациях и их источниками; 

— уточнять и расширять представления детей о поведении на улице, о правилах обращения с огнеопасными предметами; 

— уточнять представления детей о возможных реакциях собственного тела на внешнее воздействие (быстро, медленно и т. п.); 

— в игровых ситуациях закреплять умения детей определять относительность движения: от себя, от объекта (движущегося автомо-

биля, поезда, горящего дома и т. п.); 

— расширять и уточнять представления детей о расположении объектов окружающей действительности, об их внешних свойствах, 

о функциональных особенностях предметов и их заместителей в игровых упражнениях и играх по правилам безопасности жизнедея-

тельности; 

— формировать представления детей о сенсорных эталонах на основе уточнения цвета сигналов светофора и знаков безопасности: 

пожарной безопасности, дорожного движения, предупреждающих и запрещающих какие-либо действия (по два три знака); 

— учить детей познавательным действиям с материалами, необходимыми для организации игр по правилам безопасности жизне-

деятельности и ориентировке в пространстве: реальном (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженном в 

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки безопасности, с предметами-заместителями (игрушки, графические изображения); условном, 

символическом (в воображаемой игровой ситуации); 

— учить детей игровым и речевым действиям в рамках образа в театрализованных играх по сюжетам сказок, стихов, рассказов, 

картин, содержание которых убеждает детей в необходимости знания и использования правил безопасного поведения на улице, дома, 

в природе и т. д.
1
 

— развивать точность выполнения детьми действий с деталями и предметами детских игровых комплектов «Азбуки безопасно-

сти», с сопутствующими играм предметами и игрушками, с предметами-заместителями; 

— учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на не-

вербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, моделирование пространственного расположения предметов, входящих в 

игровые комплекты «Азбуки безопасности», в помещении, на уличной игровой площадке (на основе рассматривания, соотнесения 

действий на картинах и в реальной ситуации, ответов на вопросы по картинам); 

— формировать представления детей о труде взрослых, предотвращающих чрезвычайные ситуации: пожарных, регулировщиков, 

врачей скорой помощи, лесничих и др.; 

— расширять импрессивный и экспрессивный словарь детей в процессе называния объектов, разыгрывания ситуаций, добиваться 

понимания детьми семантики слов (пешеход, светофор, правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, правила 

поведения у воды и т. п.). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной деятельности, ее процессу и ре-

зультатам; 

— развивать художественно-творческие способности детей; 

— развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 

— закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

— развивать стремление детей изображать реальные объекты, помогать им устанавливать сходство изображений с объ-

ектами («Посмотри! На что похоже? Чем отличается?»); 

— закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками и др.; 

— формировать умение детей рисовать линии (прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые) одина-

ковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные линии; 

— знакомить детей со способами получения оттеночных цветов (на уровне зрительного восприятия действий взрос-

лого): оранжевый, серый, голубой, предлагая детям использовать эти цвета в процессе рисования; 

— знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

— формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 

— формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — маленький, больше — меньше, высокий 

— низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче); 

— учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

— закреплять умение детей закрашивать красками поверхность листа; 

— формировать у детей умение закрашивать контурные изображения красками, карандашами, фломастерами; 

— закреплять умение детей накладывать пальцем, кистью, с помощью специальных средств (тампоны из поролона, ва-

ты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

— закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком кисти листа бумаги; 

— знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

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

— совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из готовых форм; 

— закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых форм; 

— учить детей приемам рваной аппликации; 

— развивать навыки работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать 

мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

— развивать у детей умение соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и называть их, пере-

давать в изображении целостный образ предмета; 
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— учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, постепенно подводя к оценке своей рабо-

ты; 

— развивать у детей умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

— продолжать знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, городецкая роспись), народными 

игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с малыми скульптур-

ными формами; 

— знакомить детей с произведениями живописи. 

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ     СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ориентировочно 5,5—6,5 7 лет) 
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Сенсомоторное 

развитие и основы 

здорового образа 

жизни 

 

Физическое 

воспитание 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

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

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

— учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

— закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

— воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

— развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

— развивать слухомоторную и зрительно-моторную координацию движений, соответствующую возрасту детей; 

— 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 с опорой на ориентиры; 

— формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

— учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

— учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

— учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

— учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз подряд; 

— учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.; 

— формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, со-

блюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

— продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений; 

— закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное дви-

гательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

— развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

— учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со спортивными элементами; 

— уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия дви-

жений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

Формирование 

представлений 

о здоровье и здо-

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных привычек, элементарные навыки 

личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкаф-
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ровом образе жиз-

ни 

 

чик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

— расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки помещения и места для 

прогулки, о том, что необходимо для этого; 

— продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих де-

тей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

— формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

взрослого); 

— учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

— продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя вер-

бальные и невербальные средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены 

процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

— стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические на-

выки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игро-

вые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

— развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 

детей, процессы памяти, внимания; 

— осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

— создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и восста-

новления правильного положения тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

— проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение так-

тильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, рас-

слабление гипер тонуса мышц и т. п.; 

— продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функциониро-

вание сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

— обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

— стремиться к. созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей эмоциональное состояние детей с 

окружающим их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, орга-

низация здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих ме-

дикаментозные препараты и т. п.). 
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Познавательно-

речевое развитие 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— обеспечивать коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на занятиях, проводимых специалистами (учите-

лем-дефектологом, учителем-логопед ом, педагогом-психологом и др.); 

— формировать Средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в самосто-

ятельной деятельности детей, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

— учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить про-

стейшие сообщения и побуждения); 

— расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых; 

— продолжать формировать у детей социальные представления о безопасном образе жизни (о правилах поведения на 

улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту) с последующим вы-

делением наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

— развивать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить, передавать их в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх; 

— развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивле-

ние в процессе моделирования социальных отношений; 

— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и рас-

тений; 

— 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; 

— формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

— 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, столо-

вая посуда; технические средства и др.); 

— расширять и уточнять представления детей о макро- социальном 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; 

— продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, природоохранной, 

восстановительной функциями человека в природе; 

— развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обу-

чать их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

— расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 
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Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

— расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и др.); 

— расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и иг-

рового опыта детей; 

— учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — вид). 
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Развитие речи и 

коррекция речевых 

нарушений 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об окружающем мире, 

развивать произвольное внимание, зрительную и слухоречевую память, мышление; 

— стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную перцепцию (смысловые и оценочные интер-

претации при восприятии партнеров по общению); 

— совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умения слушать друг друга; 

— пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

— совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

— развивать дифференцированно-целостное смысловое восприятие и понимание текстов; 

— закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

— расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов син-

таксических связей и средств их выражения; 

— развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное высказывание на основе овладения детьми 

пересказом, рассказом; 

— развивать планирующую и обобщающую функции речи путем стимулирования детей к вербальному программиро-

ванию предстоящих действий и оценке ее результатов; 

— усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью обу-

чения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произ-

вольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу; 

— развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию в речи правильного произношения звуков, спо-

собности правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов; 

— развивать у детей символическую и аналитико-синтетическую деятельность с языковыми единицами, обучать осно-

вам грамоты в аспекте профилактики затруднений в овладении письменной речью; 

— стимулировать речемыслительную деятельность детей путем: 

• развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы и явления, выделять различные и сходные при-

знаки; 

• развития способности определять понятия на основе предметно-содержательных изображений; 

• формирования способности выделять существенные признаки различных понятий; 

• развития способности устанавливать временные последовательности, словесно выражать причинно-следственные 

зависимости; 
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• формирования кадыков осознанного анализа речи и языковых единиц, навыков произвольного оперирования с еди-

ницами языка; 

• развития фразовой речи в ходе бесед по рисункам, аппликациям поделкам детей,*' 

• обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

— продолжать знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

— учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персо-

нажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения, отражать это понимание в речи; 

— учить детей при рассказывании сказок и других литературных произведений использовать наглядные модели, опе-

рациональные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

— стимулировать желание детей самостоятельно устанавливать последовательность основных смысловых компонен-

тов речи, учить их оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать пра-

вильность высказывания; 

— продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

— стимулировать детей к дифференцированным эмоциональным проявлениям, формируя навыки эмоциональной 

сдержанности, умения соотносить собственное поведение, достижения и неудачи с социальными нормами и правилами, 

развивая самооценку; 

— развивать у детей чувства эмоционального удовлетворения от выполненной деятельности, формировать познава-

тельные эмоции, интерес к миру человеческих взаимоотношений, личностную и социально-психологическую готовность 

к школьному обучению. 

Конструирование 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— стимулировать познавательный интерес детей к процессу и результату конструирования; 

— формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию раз-

личных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

— учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями из различных строи-

тельных материалов, знакомя с названием «детские архитектурные наборы»; 

— учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части (архитектурные 

украшения), устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

— закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, от-

ражать это в речи; 

— закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя 

при этом слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, 
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выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе; 

— развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный материал; 

— совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструк-

тивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, дета-

ли со втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

— совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных двигательных программ, вклю-

чающих одновременные и последовательные движения для организации пространства, создания конструкции из круп-

ного и мелкого строительного материала, собственно конструирования; 

— учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное 

сопровождение и словесное планирование деятельности; 

— учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

— развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания по-

строек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрали-

зованных и подвижных игр; 

— учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе 

проведенного анализа; 

— закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

— формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе выполнения кол-

лективных работ, например, конструирования панно из пазлов; 

— учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом); 

— обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского конструирования и 

взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и дея-

тельности людей, детские — для игр и развития ребёнка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д. 

 

Формирование  

элементарных ма-

тематических 

представлений 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя многообразие игр на класси-

фикацию, сериацию, образование множеств из однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, груп-

пируя предметы в множества по форме, по величине, по количеству (в пределах семидесяти);  

— совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 



46 
 

— разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы, 

протяженности, удаленности объектов с помощью пантомимических, знаково-символических, графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей; / 

— развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно рассматривать, называть, пока-

зывать по образцу и по словесной инструкции форму, величину, количество предметов в окружающем пространстве, в 

игровой ситуации, на картинке; 

— 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 зри-

тельного восприятия; 

— знакомить детей с количеством в пределах пяти—десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к школьному обучению); 

— учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

— обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; кон-

струированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пла-

стилина; 

— формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирать соот-

ветствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом; 

— решать 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 деятельность; 

— учить детей определять пространственное расположение предметов относительно себя, пользоваться стрелкой- 

вектором и другими символами, указывающими отношения между величиной и направлениями объектов; 

— учить 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 у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться детским циркулем для вы-

черчивания окружности; 

— формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах, закреплять 

эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 
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— знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая ли-

ния», закрепляя в практической деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии 

из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

— продолжать формирование представлений о времени: учить детей по наиболее характерным признакам узнавать (в 

природе, на картинках) и называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

— развивать речевые умения детей, необходимые для отражения в речи оснований классификаций по ведущему при-

знаку (форма, величина, количество), используя в своей речи математические термины, обозначающие эти признаки, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, которые им не присущи (с использованием отрицания «не»). 
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Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— побуждать дет-ей-использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведе-

ния в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

— стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных 

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

— формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспорт-

ных средств, работники информационной службы и т. п.; 

— в индивидуальных занятиях учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

— расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по правилам безопасности жиз-

недеятельности, по ориентировке в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах 

светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) 

в соответствии с правилами игры; 

— формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: умение включить те-

левизор для просмотра конкретной передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, вклю-

чение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со взрослыми); 

— учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в социальном и при-

родном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции 

по ходу игры; 

— закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения парт-

нерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятель-

ности; 

— расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объ-

яснять семантику слов (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 ситуа-

циях; 

— расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окру-

жающего природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные при-
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родные явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

— расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы поведении, 

учить их выполнять правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и вет-

ки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь 

только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом и т. д.); 

— формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости выполнять правила без-

опасной жизнедеятельности. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

— развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

— развивать интерес детей к изобразительной деятельности и ее результатам, стимулируя потребность участвовать в 

ней; 

— поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной де-

ятельности; 

— уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать краски и получать оттеночные 

цвета; 

— развивать умения детей анализировать объекты перед изображением (с помощью взрослого и самостоятельно), от-

ражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

— учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их содержание; 

— 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 рас-

положения, пространственных отношений различные 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; 

— учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реали-

зовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения; 

— развивать координацию движений рук, зрительно-дви- гательную координацию в процессе рисования, лепки, ап-

пликации; 

— формировать умение детей планировать этапы и последовательность выполнения работы (вместе со взрослым и 

самостоятельно); 

— продолжать воспитывать навыки совместной деятельности в процессе создания коллективных творческих работ 

(вместе со взрослыми и самостоятельно). 

Музыкальное 

воспитание 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая их музыкальные впечатления, 

представления об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения; 
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— расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

— формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения использовать музыку 

для передачи собственного настроения; 

— продолжать формировать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); 

— формировать разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) 

и индивидуальных танцев; 

— развивать звуковысотный, ритмический, динамический и тембровый слух детей, чувство ритма, динамическую 

организацию движений; 

— обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить детей создавать вместе 

со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

— расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений; 

— стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, переда-

вать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

— развивать словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения; 

— учить припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассмат-

ривание картинок, картин, игры с игрушками и др.); 

— учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп; 

— совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрел-

ке вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

— развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить детей выполнять движения в определен-

ном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

— учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, 

свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его 

по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

— учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

— продолжать учить детей ходить парами по кругу, следить за выразительностью движений, соблюдать расстояние 

между парами при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая ки-

сти; 

— учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, 
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покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); 

— развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр; 

— согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной литера-

туры, явлениями в жизни природы и общества. 
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Труд 

 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность ока-

зывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

— воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

— совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их зрительно-двигательную координацию; 

— продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, закреплять умение акку-

ратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем порядок; 

— формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из составляющих здорового образа 

жизни; 

— учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого и самостоятельно); 

— учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в поме-

щении, на прогулке; 

— закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, планируя свои действия (вместе со взрос-

лыми); 

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

— продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т. 

п.; 

— воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, под-

держивать порядок на игровой плошалкр- 

— стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материала, 

ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы детей с ними; 

— развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

— учить детей работать на ткацком станке (индивидуально); \ 

— учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, бумаги, пластика, при-

шивать крупные пуговицы; 

— продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

— развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хо-

зяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и мате-

риалы для труда;"' 

— расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при фор-

мировании навыков самообслуживания. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— продолжать воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, желание слушать 
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 музыку, петь, танцевать; 

— обогащать детей музыкальными впечатлениями; 

— развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

— знакомить детей с несложными по форме и образам музыкальными классическими произведениями; 

— учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии; 

— учить детей анализировать средства выразительности музыкального произведения (темп, тембр, харак-

тер, жанр, лад и пр.); 

— расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкаль-

но-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и др.); 

— продолжать учить детей выполнять синхронные и асинхронные танцевальные и импровизационные дви-

жения; 

— формировать у детей навыки хорового пения; 

— знакомить детей со звучанием струнного, народного и духового оркестров; 

— продолжать приобщать детей к музицированию на различных музыкальных инструментах в ансамбле (с 

дирижером). 

Труд Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— воспитывать у детей доброжелательность, заботу по отношению друг к другу, готовность оказать по-

мощь друг другу, взрослым, всем, кто в ней нуждается; 

— стимулировать желание детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с за-

ранее намеченным планом (по образцу и по словесной просьбе); 

— формировать основы бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, 

обувью и т. п.; 

— совершенствовать предметные действия детей; 

— развивать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения ими элементарных тру-

довых действий; 

— продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной помощью взрослого 

или других детей; 

— закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем порядок; 

— продолжать воспитывать у детей культурные привычки: пользоваться носовым платком и личной рас-

ческой; 

— продолжать учить детей расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, аккуратно класть по-

душку и т. д.); 

— закреплять представления детей о свойствах материалов при выполнении поделок из них; 
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— формировать умения детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

— знакомить детей с приемами стирки мелких вещей (платочки, кукольная одежда, кукольное постельное 

белье); 

— учить детей аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально подготовленных стеллажах, вере-

вочках; 

— учить детей мыть и вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

— формировать у детей умение убирать игровые уголки: протирать пыль, пользоваться пылесосом (с по-

мощью взрослого), расставлять игрушки на полках; 

— развивать умение детей сервировать стол по предварительному плану-инструкции (с помощью взросло-

го); 

— учить детей подготавливать место для занятий с природными материалами, бумагой и др.; 

— воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на игровой 

площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать 

территорию, вскапывать грядки и клумбы); 

— воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта, одежде, 

игрушкам); 

•— развивать планирующую и регулирующую функции детской речи в процессе изготовления раз-

личных поделок и хозяйственно-бытового труда 



Планируемые результаты для детей 3-8 лет 

с  ЗПР  в части формируемой участниками образовательных отношений.  
 

В результате применения метода Сенсорной интеграции достигается 

высокий уровень двигательной и когнитивной сфер и нормализации функций 

головного мозга, коррекции различных нарушений и отставаний в развитии.  

Благодаря подобранным упражнениям в рамках применения метода 

сенсорной интеграции ребенок может улучшить:  

 Развитие в области крупной и мелкой моторики. 

 Внимание и концентрацию. 

 Зрительные  и слуховые способности. 

 Самосознание и самооценку. 

 Чувствительность к тактильным, зрительным, звуковым, слуховым стиму-

лам. 

 Осознание своего тела в пространстве. 

 Уровень двигательного беспокойства. 

 Двигательную  координацию. 

 Способность  к обучению и коммуникации. 

 Эмоциональный  фон. 

 Понимание обращенной речи. 

 
  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе  

   Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности, обеспечиваемых в ДОУ, включая психолого-педагогические, кад-

ровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образователь-

ной деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планиру-

емых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представлен-

ные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивиду-

альных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 



57 
 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 

Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образова-

тельных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в 

условиях современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития 

в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в 

дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды в разных образовательных организациях. 

 Анализ результатов усвоения Программы может служить основой 

для управленческих решений, для адаптации Программы на уровне ДОУ. 

Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для 

внесения поправок в  Программу с учетом регионального компонента. 

 Программой  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает за-

дачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
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• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей 

с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности 

педагогов и перспектив развития  ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи 

ребенка с ЗПР, педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации  Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогиче-

ский коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серь-

езной работы над  Программой, которую они реализуют. Результаты оцени-

вания качества образовательной деятельности формируют доказательную ос-

нову для изменений в  Программе, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности иг-

рают также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отно-

шений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 
 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям. 

 

  Данный раздел определяет задачи коррекционной работы по формиро-

ванию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей, которые 

реализуются, интегрировано, в ходе освоения всех образовательных обла-

стей:  социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  ре-

чевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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  Решение программных образовательных задач предусматривается раз-

витие личности, мотивации и способностей детей не только в рамках образо-

вательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников; и во взаимодействии с родителями воспитанников.  

  Обязательная часть Программы соответствует Программе воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, 

И. Г. Вечкано- ва, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с. 

 

Содержание образовательной деятельности Программы в части, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участника-

ми образовательных отношений направлена на учет индивидуальных по-

требностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных осо-

бенностями индивидуального развития дошкольников, спецификой нацио-

нальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, сложившимися традициями детского сада, а также 

возможностями семей. По результатам анкет среди родителей (законных 

представителей) воспитанников в Программе, часть формируемая участни-

ками образовательных отношений составлена на основе: 

- Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых про-

блем развития; М.: Теревинф, 2009. Миненкова, И.Н.  

- Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно- развивающей работе с 

детьми с тяжёлыми и или множественными нарушениями психофизического 

развития И.Н. Миненкова Обучение и воспитание детей в условиях центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: учеб.- метод. посо-

бие С.Е. Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. — Мн: УО БГПУ им. 

М. Танка, 2007. — С. 86-92. Кислинг Улла. 

- Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, по-

мочь обрести равновесие /Улла Кислинг; под ред. Е. В. Клочковой; М.: Тере-

винф, 2010. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников. 

При реализации 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 об-

щества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и вни-

мание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, под-

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности; 
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- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Предлагаю сделаем это вместе»; «По-

смотри, 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 практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимо-

отношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Методы реализации Программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы:  

рассказ, беседа (познавательные, этиче-

ские; вводные и итоговые), чтение худо-

жественной литературы. 

Приемы 

- вопросы (требующие констатации; по-

буждающие к мыслительной деятельно-

сти); 

- указание (целостное и дробное); 

- пояснение;  объяснение; 

устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, расска-

зы, повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

 

Наглядные методы:  

Метод наблюдения 

Метод наглядного моделирования 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия   

Метод иллюстрирования  предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др.  

Метод демонстрации  связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др.  

ТСО 

Приемы: 

- показ способов действий; 

- показ образца 

различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др.  

Практические методы обучения: 

Упражнения (устные, графические, двига-

тельные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) подражательно-

исполнительского характера, конструк-

тивные, творческие 

потешки, стихотворения; 

музыкально-ритмические движения, дидакти-

ческие, музыкально-дидактические игры; 

различный материал для изобразительной и 

творческой деятельности; 

оборудование для опытов, игровое оборудова-

ние; 

предметные модели 

 

 

Элементарные опыты, экспериментирова-

ние 
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Игровые методы и приемы обучения: 

Дидактическая игра 

 

игрушки: 

- сюжетные (образные) игрушки; 

- дидактические игрушки: народные игрушки  

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- музыкальные игрушки; 

- театрализованные игрушки; 

- технические игрушки; 

- строительные и конструктивные материалы; 

- игрушки-самоделки из разных материалов. 

Воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с  ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудовани-

ем 

 

 

Формы работы, основанные на сенсорной интеграции в режимных моментах. 

 

Режим дня Формы работы 

Утренний прием 

(первая половина 

дня) 

 

Упражнения с рельефными мячиками, игры с детскими спор-

тивными матами; сухой дождь (радужный дождь); 

музыкальные книжки, напольные сенсорные дорожки: мешоч-

ки с песком (полоса препятствий). Дидактические игры на ма-

териале твердых и мягких вкладок, мозаик, матрешек, кон-

структивных, разбирающихся по частям предметов и игрушек 

НОД Использование материалов с различной структурой (бархатная 

бумага, вата). Толкание тяжёлых предметов, игры с тяжёлым 

мячом. Ползание ходьба, бег по неровной, наклонной, ограни-

ченной, неустойчивой поверхности. 

Перетягивание каната. Прыжки на мате, матраце, в мешке, че-

рез скакалку. Прыжки с маракасами в руках. Прыжки на па-

лочке «лошадка» в ритме музыки. Имитация движений живот-

ных. Движения под музыку, пение песен с движениями. Под-

ражание позам и очерёдности движений. 

Дневной сон Прослушивание колыбельных песен, звуков природы в соче-

тании с инструментальной музыкой, релаксационная подушка, 

релаксационные игрушки, повязка для глаз. Заворачивание в 

одеяло, тяжёлые ткани. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов  культур-

ных практик  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и пер-

спективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведе-

ния и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Среди культурных 

практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, фантази-

рование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, кол-

лекционирование, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Разнообразные культурные практики организуются преимущественно 

во второй половине дня. Они ориентированы на проявление детьми самосто-

ятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практи-

ках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Использование культурных практик, место в образовательном про-

странстве ДОУ: 

-досуговые мероприятия; 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Самостоя-

тельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, собирании ли-

стьев на участке, посадка лука; 

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком соб-

ственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказ-

ке или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по индивидуаль-

ному видению и др. 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы 

к занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рас-

сматривания иллюстраций, изготовления поделок; 

- организация самостоятельной деятельности в ходе НОД. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятель-

ность. Она позволяет создать событийно организованное пространство обра-

зовательной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и са-

мостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, 

партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности являет-

ся  «занятие», которое рассматривается как коррекционно - развивающие. 

Занятие основано на одной из детских деятельностей или нескольких таких 

деятельностях – интеграции, осуществляемых совместно с взрослым, и 

направлено на освоение детьми коррекционно – образовательных задач.      

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми сов-

местных действий в освоении различных видов деятельности. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организа-

ция провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Органи-

зация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

Коррекционный  час. Организация коррекционно-развивающих игр 

воспитателем, которые проводятся ежедневно во второй половине дня. Вос-

питатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по 

заданию учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Содержание занятий и со-

став групп определяет логопед и дефектолог. Содержание работы отражается 

в «Тетради взаимосвязи». Целью этих занятий является развитие познава-

тельной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связан-

ных с усвоением образовательной и коррекционной программы. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены психо-

лого- педагогические условия: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей; формиро-

вание и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях; 

2) использование форм, методов работы с детьми соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную аттестацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отноше-

ния детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в разных   видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не 

стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и одновременно сле-

довать за всей группой. Значение этой деятельности детей дошкольного воз-

раста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение 

выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организо-

вать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, орга-

низаторские способности, творческую самодеятельность. Самостоятельная 

деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. Мате-

риалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и 

навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют 

сложной организации и подготовки. Детям предоставляется возможность са-

мим выбрать для свободной деятельности любимый вид занятия. 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Программу коррекционной работы реализуют:  учитель – дефектолог, 

учитель - логопед, педагог - психолог, воспитатель, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре. Коррекционная программа 

направлена на развитие сохранных функций и комплексное устранение име-

ющихся дефектов у каждого ребенка.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку детям с ЗПР. Старший воспитатель 
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ДОУ координирует  взаимодействие  всех специалистов, осуществляет кон-

троль за их деятельностью.   

 
должность направления деятельности содержание работы 

Воспитатель • создание доброжелательной 

и комфортной обстановки в 

детском коллективе, направ-

ленной на развитие межлич-

ностных отношений;  

• реализация коррекционных 

и развивающих задач с учё-

том структуры дефекта; 

• учёт компенсаторных воз-

можностей детей. 

• укрепляет у детей веру в соб-

ственные возможности, способству-

ет активному взаимодействию де-

тей, снимает отрицательные пере-

живания, связанные с недостатками 

в развитии; 

• взаимодействует со специалиста-

ми ДОУ в рамках индивидуальной 

программы развития;  

• планирует работу с учётом кор-

рекционно-развивающего компо-

нента. 

Учитель - логопед • проведение в течение года  

диагностики речевого разви-

тия с учётом структуры де-

фекта; 

• разработка индивидуальной 

программы развития совмест-

но с педагогами ДОУ; 

• создание единого речевого 

режима в ДОУ для закрепле-

ния результата коррекцион-

ной работы. 

• проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры де-

фекта; 

• проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную ра-

боту; 

• консультирование родителей  и 

педагогов по использованию эф-

фективных приёмов  работы с  ре-

бёнком по коррекции речи; 

Учитель - дефек-

толог 

• проведение в течение года  

диагностики познавательной 

деятельности  с учётом струк-

туры дефекта; 

• разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

развития совместно с педаго-

гами ДОУ; 

• формирование общей куль-

туры личности, социализа-

ции; 

• отслеживание и освоение 

детьми с ОВЗ образователь-

ной индивидуальной про-

граммы. 

 

• определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у ре-

бенка нарушения развития; 

• проводит  индивидуальные  и под-

групповые занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстанов-

лению нарушенных функций. 

• проводит наблюдения за воспи-

танниками в течение дня с целью 

создания условий для обеспечения   

роста их познавательной мотива-

ции, становления учебной самосто-

ятельности.  

• проводит  консультативную рабо-

ту среди педагогических работни-

ков и родителей по применению 

специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ИН; 

Педагог - психо-

лог 

• проведение психологиче-

ской диагностики; 

•оказание помощи детям в 

адаптации; 

• разработка индивидуального 

образовательного маршрута  

развития  ребёнка совместно с 

• осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в адаптаци-

онный период; 

• проводит психодиагностическую 

работу; 

• разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 
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педагогами ДОУ; 

• оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения  в коллективе 

• коррекция эмоционально-

волевой и личностной сферы 

воспитанников; 

программы; 

• проводит индивидуальные   и под-

групповые занятия по  эмоциональ-

ному и психическому развитию; 

 • консультирует  родителей и педа-

гогов по использованию эффектив-

ных приёмов для работы с ребёнком 

в домашних условиях. 

Музыкальный ру-

ководитель 

• определение  содержания 

музыкальных занятий с уче-

том диагностики и структуры 

дефекта; 

• оказание полимодального 

воздействия на развитие ана-

лизаторных систем (развитие 

музыкального и фонематиче-

ского слуха, зрительного вос-

приятия музыкальных обра-

зов и передача этих образов в 

движении); 

• участие в работе ПП конси-

лиума ДОУ  по реабилитации 

детей с ИН и детей-

инвалидов. 

• развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи; 

• закрепляет навыки в развитии мо-

торной функции (способствует раз-

витию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

• осуществляет подбор музыко - те-

рапевтических произведений, рече-

вого, певческого материала, адек-

ватного речевому развитию ребён-

ка; 

• отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

• создание и реализация усло-

вий совершенствования фи-

зического развития и здоро-

вья детей в разных формах 

организации двигательной 

активности  (утренняя гимна-

стика, физкультурные заня-

тия, праздники, подвижные 

игры и т.п.). 

• сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка. 

• изучает  и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и динамиче-

ский праксис,  координацию и со-

гласованность  движений, смысло-

вую организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и ре-

чевой инструкции); 

• проводит  подгрупповые и инди-

видуальные занятия с учётом осо-

бенностей физического и психиче-

ского развития; 

• использует специальные упражне-

ния, которые способствуют трени-

ровке правильного дыхания,  удли-

ненного выдоха,  развитию темпо – 

ритмической организации; 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется от-

ношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеюще-

му свою субъективно выраженную направленность и формы внешнего и 

внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом 

процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамиче-

ский мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 
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рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекцион-

но-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с   детьми  с ЗПР органи-

зуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения 

этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполне-

ния и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом пассивным. 

Напротив, он обязательно должен быть активным участником обучающего 

процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, 

вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях зада-

чи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправ-

ленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы 

самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и 

практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у   детей 

с   ЗПР раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сфор-

мированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной дея-

тельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типич-

ных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудо-

вой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию со-

трудников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные 

стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброже-

лательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов 

(в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, 

переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных проце-

дур, учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья (пред-

почтение той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитыва-

ют их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 
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- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся изба-

вить ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза 

в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстни-

кам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе де-

тей, создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать по-

зитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, 

учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживлен-

ную деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стиму-

лировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по инте-

ресам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах дея-

тельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, лого-

пед, музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии обще-

ния не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положи-

тельному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом вста-

ют новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их роди-

тели также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психиче-

ского развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, ум-

ственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. 

Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-
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консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному со-

трудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся не-

достатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщатель-

ное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 ра-

за в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррек-

ционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и вос-

питателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия родительского клуба «Вместе весело ша-

гать!». Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования 

родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два ме-

сяца. 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социаль-

но-правовой под-

держки семьям вос-

питанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психоло-

го-педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая рабо-

та с семьями «группы 

риска» 

1. Психолого-педагогическое консультиро-

вание по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблем-

ных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специ-

альных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семина-

ры; 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. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведе-

нием праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, де-

фектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам роди-

телей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, обра-

зования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и пси-

холог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и по-

желаниями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситу-

ации и предложения. 

2.4. 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 ребен-

ком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и иг-

рушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наибо-

лее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей ме-

стах (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:  
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- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельно-

сти своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Прово-

дятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудно-

стей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специ-

алисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ДОУ формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Созда-

ние совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская де-

ятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

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: презента-

ции, 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.  

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задерж-

кой психического развития (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Главной идеей   Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков по-

знавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Общая цель коррекционной работы, согласно  ФГОС ДО – обеспечение кор-

рекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потреб-
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ностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; со-

здание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 

программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции 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). 

 

2.9. 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 особенно-
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стей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

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 восприя-

тия 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 мышле-

ния; 

- 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 родителя-

ми и разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада 

и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их квали-

фикации в целях реализации АООП 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 забо-

леванием. 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 явля-

ется привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в про-

цессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекци-

онно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особен-

ностей 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: зри-
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тельных, 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, межсен-

сорной 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 про-

педевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, по-

этому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную де-

ятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и 

оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двига-

тельной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать мотор-

ный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и разви-

тие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, не-

произвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, совершен-

ствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию простран-

ственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной 

речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербаль-

ных и невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуа-

тивно-делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенство-

вание 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 пол-

ноценных 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 
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уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умоза-

ключающего мышления; 

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

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языко-

вой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологиче-

ской речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладе-

ние действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способно-

стей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого разви-

тия ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полно-

ценно, 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 фор-

мированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе 

школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незре-

лости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклоне-

ний. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ре-

бенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно зна-

чимых 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 тради-

ционные направления по формированию фонетико-фонематических и лекси-

ко-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обу-

чению 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 регу-



75 
 

ляции 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 овладе-

ния навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция комму-

никативной активности, совершенствование речевой коммуникации: созда-

ние условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупре-

ждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах.  

 Следует планировать и осуществлять работу по формированию способ-

ности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодоле-

нию негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и 

устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сфе-

ры, создание условий для эмоционально-личностного становления и соци-

альной 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, коммуникатив-

ной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

начального общего образования. 

  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции недостатков в развитии детей с ЗПР 

Содержание коррекционной работы   реализуется в каждой образовательной 

области, предусмотренной ФГОС ДО и  соответствует Программе воспита-

ния и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Ба-

ряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, 

К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с.. При 

этом учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комис-

сии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  

 

 

Раздел 3. Организационный  

(отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений) 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ребенка 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комп-

лекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания 

ребенка с ЗПР. 
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В ДОУ   созданы определенные педагогические условия: материально-

технические и медико-социальные условия, развивающая предметно-

пространственная  среда, соответствующие образовательным и коррекцион-

ным задачам. 

Группа укомплектована  профессиональными кадрами:   

учитель-дефектолог–1  

учитель-логопед – 1 

педагог-психолог - 1 

музыкальный руководитель -1 

инструктор  по физической культуре -1    

          воспитатель -2  

   Профессиональная подготовка специалистов  соответствует профилю 

педагогической деятельности.   

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных 

потребностей детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития 

ребенка. Содержание индивидуальной программы обучения специалисты 

определяют после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с ЗПР, в том числе и образовательные, 

определяют те предметные области, которые являются значимыми при раз-

работке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание об-

разовательных областей может реализовываться в различных видах деятель-

ности. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребен-

ку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской дея-

тельности (игровой, познавательной, изобразительной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможно-

стей, уровня активности и интересов, реализации задач  Программы при про-

ектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды в группе имеются  средства обу-

чения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудова-

ние, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирова-

ние с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС группы может трансформироваться в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) в РППС группы заложена функция полифункциональности, которая обес-

печивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 



77 
 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надеж-

ности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасно-

сти, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, 

детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда группы построена принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается создани-

ем системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего простран-

ства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя 

характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со 

взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настрое-

ния, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается со-

зданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие по-

знавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной сторо-

ны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой сто-

роны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными 

габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференци-

аций. В детском саду существуют специальные функциональные помещения 

(физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально отведен-

ное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). Зонирова-

ние в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходи-

мых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоцио-

нального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением не-

прогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, раз-

витию их интеллекта, расширению экологических представлений, представ-

лений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 
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Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают 

ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляет-

ся возможность изменять среду за счет создания необычных поделок, укра-

шать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творче-

ских работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собствен-

ного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, раз-

граничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, 

одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира 

и т. д. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с при-

нятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельно-

сти и познавательная активность к среде, предъявляются следующие допол-

нительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправлен-

ную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требова-

ния, а также стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызы-

вая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в помещениях группы, и помещениях предназна-

ченных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах, и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогу-

лок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей груп-

пой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На угровом участке группы  выделены зоны для общения и сов-

местной деятельности больших и малых групп детей, в том числе для ис-

пользования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков разви-

тия детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях доста-

точно пространства для свободного передвижения детей. Выделены помеще-
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ния или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыж-

ков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группе (частично) имеет-

ся оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группе оборудован центр «Уединения» для снятия психологического 

напряжения. 

РППС группы обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на игро-

вой площадке  пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители,  на игро-

вую  площадку все оборудование выносится педагогами группы.   

РППС группы обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены центры, которые оснащены оборудованием и ин-

формационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов по-

знавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, центр  экс-

периментирования и др.).  

РППС группы обеспечивает условия для художественно-эстетического раз-

вития детей. Помещения группы, игровой участок оформлены с художе-

ственным вкусом; в ДОУ имеется изостудия, в группе центр ИЗО и центр Те-

атра оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности детей.  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов дея-

тельности в дошкольном возрасте представлен перечнями 

 
Наименование кол-во 

Кабинет педагога-психолога 

Стол компьютерный с тумбочкой 1 

Стол  «Ромашка» детский 1 

Стулья детские 4 

Шкаф  для пособий 1 

Стол детский 1 

Полки  4 

Угловой стелаж 1 

Раковина 1 

Песочница 2 

Игрушки резиновые 5 

Пирамидка 4 

Куб логический 4 

Мисочки -набор 1 

Конструктор «Лего» 1 

Матрешка 1 

Кукла Бибабо «Петрушка» 1 

Игрушка  мягкая «Бармалей» 1 

Шнуровка «Звери» 4 
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Шнуровка «Бусы» 1 

Игрушки мелкие для песочницы - набор 1 

Подносы 2 

Кинетический песок (ведерко) 2 

Технические средства  

Компьютер  1 

Кабинет учителя-логопеда 

Стол детский  1 

Столы детские (5 секцион) 1 

Стулья детские 6 

Стеллаж для книг 1 

Шкаф для одежды взрослых 1 

Шкаф для пособий 1 

Стол письменный 1 

Стул для взрослого 2 

Стенд для родителей 1 

Зеркало настенное 2 

Зеркало индивидуальное 2 

Ковер 1 

Доска магнитная - 

Песочные часы 2 

Полотенце 1 

Компьютер 1 

Магнитофон (записывающий) 1 

Принтер 1 

Папка № 2 «Индивидуальная работ»  

Папка № 3 «Подгрупповая работа» 1 

Папка № 4 «Диагностический материал: Обследование словаря» 1 

Папка № 5 «Диагностический материал: Обследование звуко-

произношения» 

1 

Папка № 6 «Диагностический материал: Обследование грамма-

тического строя речи»  

1 

Папка № 7 «Диагностический материал: Обследование Фонема-

тического восприятия» 

1 

Папка № 8 «Диагностический материал: Обследование слоговой 

структуры слова» 

1 

Папка № 9  «Артикуляционная гимнастика» 1 

Папка № 10 « Карточки-задания с учетом перспективного пла-

нирования» 

1 

Папка № 11 «Игры на дыхание» 1 

Папка № 12 «Картотека автоматизации звуков» 1 

Папка № 13 «Работа с родителями» 1 

Папка № 14 «Работа с педагогами» 1 

Папка № 15  Речевые карты 1 

Папка № 16 «Перспективное планирование» 1 

Папка № 17 «Игровой материал для занятий 1 

Папка № 18 « Рабочие тетради детей» 1 
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Папка № 19 «Творческая папка» 1 

Набор цветных карандашей (12 цветов)  1 

Графитные карандаши (2М-3М)  10 

Точилка 1 

Альбомы 1 

Бумага 1 

Бубен 1 

Барабан 1 

Маракасы 1 

Металлофон 1 

Дудочка 1 

Музыкальный молоточек 1 

Деревянные ложки 1 

Губная гармошка 1 

Погремушка  1 

Игра «Чудесный мешочек»- на классификацию 1 

Магнитная азбука 1 

Кабинет учителя-дефектолога 

Перечень оборудования для сенсорного развития: 

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи. 

- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

- Набор муляжей фруктов и овощей. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

- Лото-вкладки. 

- Коробки-вкладыши разных размеров. 

- Доски Сегена. 

- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая поверхность и 

другие). 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

- Разрезные и парные картинки. 

- Кубики. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Цветные счётные палочки Кюизенера. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объёмные формы; 

- Плоскостные фигуры; 

- Дидактическая игра «Бусы»; 

- Дидактическая игра «Заплатка»; 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- Дидактическая игра «Что лишнее»; 

- Дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами); 

- Трафареты, шаблоны; 

- Штриховки; 
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- Пробки; 

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Предметы для развития конструктивного праксиса; 

- Наборы из геометрических фигур; 

- «Озорные прищепки»; 

- Центр «Песок-вода»  (камешки, песок, вода; мелкие игрушки). 

Перечень оборудования для формирования мышления: 

- Сюжетные игрушки. 

- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда- 

молоток, гаечный ключ, отвёртка. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Тазы, банки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них. 

- 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. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов логи-

ческого мышления. 

Перечень оборудования для математики: 

- Наборное полотно. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Посуда. 

- Формы для песка. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный 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 ко-

личеству. 

- Фланелеграф. 

- Рабочие тетради и альбомы. 

Перечень оборудования для развития речи: 

- Детские книги. 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», «Насе-

комые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по темам фрон-

тальных занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игро-

вой опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи. 

Перечень оборудования для игры: 

- Настольный театр по народным и авторским сказкам. 

- Настольная ширма. 

- Атрибуты для игр-драматизаций и сюжетных игр. 

- Образные игрушки. 
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- Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол. 

- Оборудование для сюжетных игр и игр-драматизаций. 

- Декоративные украшения. 

- Костюмы сказочных персонажей. 

Перечень оборудования для конструирования: 

- Мягкие модули. 

- Деревянный строительный материал. 

- Пластмассовые конструкторы. 

- Наборы мозаики. 

- Сборно-разборные игрушки. 

- Графические схемы построек. 

Диагностический материал: 

- Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников. 

- Пирамидка. 

- Почтовый ящик. 

- Матрешка. 

- Кубики. 

- Счетные палочки. 

- Цветные карандаши (фломастеры). 

- Сюжетные картинки (простой сюжет). 

- Бумага, карандаш. 

- 10 предметных картинок, 

- Игра ”Цветик - семицветик” (для соотнесения цвета). 

- Разрезная картинка (2, 3, 4 ч.), доска Сегена. 

- 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». 

- Конструктор. 

- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.). 

- Предметные картинки (сложная слоговая структура слов). 

Работа с детьми: 

- Дидактические игры. 

- Настольно-печатные игры. 

- Художественная литература. 

- Иллюстрированные энциклопедии для детей. 

Физкультурный зал 

Скамейка- ш.-18см., в.-30см.  4 

Скамейка - ш.-15см., в.-30см. 1 

Скамейка - ш.-15см., в.-25см. 1 

Скамейка - ш.-15см., в.-20см. 1 

Скамейка - ш.-10см., в.-27см.  1 

Скамейка - ш.-10см., в.-15см.  1 

Скамейка - ш.-9см., в.-28см.  2 

Скамейка – ш.-10см., в.-28см. 1 

Доска наклонная 2 

Доска с кирпичиками 1 

Доска с узелками 1 

Доска с зацепами 2 
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Лестница с зацепами малая 2 

Лестница с зацепами большая 1 

Мат гимнастический 2 

Гимнастическая стенка (4 пролета) 1 

Волейбольная сетка 1 

Пьедестал 1 

Флаг с эмблемой детского сада 1 

Мяч резиновые (цветные) - ∅30см.  18 

Мяч пластмассовый - ∅30см.  20 

Мяч набивной 1 кг. 6 

Мяч футбольный 5 

Мяч массажный 23 

Корзина для мячей 2 

Мешочки для метания 32 

Подставка под обручи 5 

Обруч - ∅80см. 1 

Обруч - ∅70см. 12 

Обруч - ∅60см. 18 

Обруч - ∅50см. 2 

Скакалка - 190см. 5 

Скакалка - 200см. 2 

Скакалка – 210 см. 2 

Скакалка - 240см. 1 

Веревка резиновая – 85 см. 17 

Веревка розовая – 3м. 1 

Веревка (косичка) – 1м. 4 

 Веревка (косичка) – 70см. 25 

Канат – 675 см. 1 

Кегли 48 

Флажки 58 

Оборудование для прыжков:   

    - вверх с целью достать предмет 9 

    - вверх на пробках (длина 55 см.) 9 

     - полоски (поролон, длина 65 см.) 9 

Палки гимнастические 27 

Палочки для выполнения упражнений:  

      - длина 25 см. 18 

      - длина 18 см. 8 

      - длина 8 см. 25 

Баскетбольный щит 2 

Бубен 3 

Степы пластиковые 16 

Степы деревянные (взрослые) 2 

Степы деревянные (детские) 21 

Мишени для метания в вертикальную цель:  

                         - на поролоне 50 см.*30 см. 4 

                         -  на поролоне 22 см. * 22 см. 20 

                         - лист на веревке 3 

                         - яблоко на веревке 4 

Набор «Городки»:  

                          - пластмассовый 3 
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                          - деревянный 2 

Модули:  

                          - арка 2 

                          - брус большой 2 

                          - брус малый 2 

                          - ворота 2 

                          - кирпич 4 

                          - полуцилиндр 2 

                          - цилиндр 2 

                          - круг 4 

Куб:  

        - деревянный (h – 35, 24, 20 см.) 3 

        -  поролоновый (цветок, грибок) 8 

        - со знаками 2 

Фишки:  

                           - конус 7 

                           - цилиндр 7 

Пеньки (h – 22 см.) 4 

Балансир деревянный:  

                           - большой 4 

                           - малый 4 

Зрительные ориентиры:  

   - плоский диск 31 

   - лист подсолнуха (поролон) 4 

   - подушка круглая (поролон) 7 

   - многоугольник плоский с цифрами 8 

Кольцо (диаметр 20 см.) 38 

Кольцо (диаметр 25 см.) 4 

Змея (поролон, длина 2 м.) 2 

Ленты (длина 55 см.) 28 

Дуга для подлезания «Котик» (h – 50 см.) 1 

Кольцеброс (гусь)  2 

Кольца для выполнения различных упр-ий 24 

Варежка массажная  16 

Нагрудники 19 

Платки для профилактики плоскостопия 25 

Плоский диск для профил.плоскостопия 18 

Цилиндры разноцветные 48 

Копытца (ходули) 2 

Бадминтон 1 

Ленты атласные 20 

Коврики для прыжков 3 

Гантели 31 

Счеты 9 

Прищепки  41 

Туннель 2 

Дорожка для профилактики плоскостопия «Тропинка со следа-

ми», длина 3м. 

2 

Дорожка для профилактики плоскостопия 8 

Дорожка для равновесия с листками, длина 285 см. 1 

Дорожка для прыжков в длину «Солнышко», длина 30, 60, 80 см. 3 
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Дорожка для прыжков в длину «Ручеек», длина 120 см. 1 

Резинка для прыжков с крючками 2 

Бильбоке 22 

Кубики цветные 52 

Су-джок 18 

Шишки 50 

Массажер (деревянные, пластиковые) 10 

Дорожки для профилактики 8 

Помпоны 26 

Атрибуты для подвижных игр  

Оборудование для эстафет  

Шведская стенка 1 

Батут 2 

Тренажер «Велосипед» 1 

Диски 5 

Силовой тренажер:  

                              - с основой 2 

                              - с ручками 1 

Силомер 1 

Сухой бассейн с мячами 1 

Тренажер на растяжку 1 

Тренажер Мини твист 1 

Тренажер Гребля 1 

Тренажер Наездник 1 

Тренажер Бегущий по волнам 1 

Хоппы 11 

Степперп 1 

Технические средства 

Музыкальный центр  1 

Музыкальные диски  

Методическая литература  

Картотеки игр  

Картотеки занятий  

Пособия для занятий  

Материалы для консультаций  

Спортивная площадка 

лестница  1 

дуги для подлезания 30  

баскетбольные щиты  2 

стойка для сетки  2 

турник 2 

лестница-радуга  4 

Музыкальный зал 

DVD+ караоке  1 

Баян «Тула» 1 

Барабан детский 2 

Ложки деревянные 20 

Набор детских музыкальных инструментов 5 

Треугольники 3 

Маракасы 4 

Металлофон 3 
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Микрофон 1 

Видеопроигрыватель 1 

Банкетка  3 

Пианино «Элегия» 1 

Цветомузыка  2 

Стул «Хохлома» 29 

Стол «Хохлома» 1 

Набор шумовых инструментов 1 

Музыкально – дидактические игры 20 

Игрушки 20 

Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Звездочки» 

Игровая конструкция «Дом» 1 

Машины мелкие  10 

Машина большая 1 

Машины среднего размера 2 

Куклы пупсы 1 

Куклы 3 

Предметы народно-прикладного искусствах-хохлома 1 

Матрёшки 3 

Набор кукольной посуды 1 

Набор кукольной мебели 1 

Муляжи овощи, фрукты 1 

Диван детский 1 

Тумба для игры с водой 1 

Мольберт 1 

Крупный строительный материал 1 

Конструктор «Лего» 1 

Конструктор «Пирамидка» 1 

Металлический конструктор 1 

Деревянный конструктор 1 

Мозаика 1 

Магнитная доска к ней геометрические фигуры, буквы ,цифры. 1 

Ширмы 2 

Макеты: 1 

« Город» 1 

 «Квартира» 1 

«Ангарская деревня» 1 

«Аквариум» 1 

«Домашние животные» 1 

«Дикие животные» 1 

«Водный мир» 1 

«ГЭС»  

Лэтбук:  

«Весна» 1 

«Зима» 1 

«Огород на подокойнике» 1 

«Играем в сказку» 1 

Маркеры игрового пространства:  

«Ракета» 1 

«Магазин» 1 
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Средства обучения и воспитания  необходимое для  реализации   части фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Наименование Кол-во 

кронштейн 1 шт. 

утяжеленное одеяло 1 шт. 

чулок 1 шт. 

кокон  2 шт. 

гамак 1 шт. 

качеля-гамак 1 шт. 

утяжелители для рук  1 шт. 

утяжелители для ног 1 шт. 

тарзанка 1 шт. 

кольца 1 шт. 

балансиры 2 шт. 

мешочки с разными наполнителями 15 шт. 

массажные мячи  15 шт. 

мячи теннисные 5 шт. 

батут 1 шт. 

тренажеры: 

велосипед 

бегущий по волнам 

крутящаяся тарелка 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

сухой бассейн 1 шт. 

веревочная лестница 1 шт. 

нейросккалка 4 шт. 

 

Компоненты РППС способствующие индивидуализации дошкольного 

образования  (носят рекомендательный характер. Педагог имеет право вне-

сти в предметно-развивающую среду группы из предложенных ниже вариан-

тов, а также дополнить своими. 

 
Компонент Процесс Участник 

«Уголок Постоянное функционирование стенда или Ребенок-центральное 

«Машина» 1 

«Корабль» 1 

Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

«Центр сюжетно–ролевой игры», 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр развивающих игр» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности» и          «Центр здоровья» 

«Уголок природы»   

Центр экспериментирования.  

Уголок уединения 

Центры оснащены 

необходимыми ди-

дактическими посо-

биями,  оборудова-

нием в соответствии 

с возрастом детей. 

Технические средства обучения  

магнитофон 1 
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именинника» 

 

уголка с фотографиями детей и обозначением 

дня их рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа (с целью 

познавательного развития). "Паровозик 

пожеланий", персональная именинная посуда, 

чудесный мешочек для подарков и т. д. 

лицо в детском кол-

лективе; 

воспитатель-

организатор 

социальной ситуа-

ции 

«Визитная 

карточка 

группы» 

Размещенные фотографии детей группы, 

позволяют каждому ребенку чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и 

взрослых 

Ребенок – 

личность, 

член 

коллектива 

«Мое настрое-

ние» 

Воспитатель, родители могут отследить 

эмоциональное состояние каждого 

ребенка в течение дня, а дети учатся 

осознавать свое эмоциональное 

состояние 

Ребенок - 

аналитик 

воспитатель – 

диагностик; 

родитель-участник 

ОП 

«СМС-почта» Информирование родителей о 

достижениях и успехах ребенка, 

короткие сообщения о новостях и 

событиях, происшедших с ним в 

течение дня в детском саду 

 

Ребенок – 

созерцатель; 

воспитатель – 

инициатор; 

родитель-активный 

участник ОП 

«Звезда дня» На самом видном месте вывешивается плакат 

с фотографией дошкольника, избранного 

«Звездой дня». Каждый ребенок группы по 

очереди должен занять это место. Ценность 

такого компонента в том, что он направлен на 

формирование положительной «я-

концепции», развитие самосознания и само-

оценки 

Ребенок – 

центральное 

лицо в детском 

коллективе; 

воспитатель – 

аналитик; 

родители-партнеры 

«Островок 

сокровищ» 

Детское коллекционирование (разнообразные 

предметы-накопители: коробки, сундучки, 

сокровищницы с разными мелкими предме-

тами), систематизация и изучение собираемо-

го 

Ребенок – 

коллекционер; 

воспитатель помощ-

ник; 

родитель-активный 

соучастник 

«Газеты, 

листовки и 

знаки» 

Временный компонент детской субкультуры, 

раскрывающий личность ребенка. Собствен-

ные слова детей, написанные ими произволь-

но или совместно со взрослыми 

Ребенок – автор 

Воспитатель и 

родитель -

помощники 

«Макеты» Создание ребенком предметных образцов 

пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического и фантастического) – 

элементов, организующих предметную среду 

для игры с мелкими игрушками. 

Ребенок- дизайнер; 

воспитатель-

консультант, 

Родитель-помощник 

 

«Мини-музеи» 

Персональные тематические выставки в мини 

- музее, подготовленные ребенком и 

родителями по интересам дошкольника или 

оформленные совместно с воспитателем по 

теме проекта 

Ребенок-создатель; 

воспитатель -

организатор; 

родитель-соучастник 

«Мое 

творчество» 

Демонстрация увлечений и творческих 

способностей ребенка на выставках продук-

Ребенок – 

творец; 
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тов его творчества (фотоматериалы конструк-

торских сооружений, рисунки, коллажи, по-

делки из разнообразных материалов (глины, 

бумаги, природного и бросового материалов)) 

воспитатель – 

координатор; 

родитель – 

соучастник 

«Ангелы сна», 

«Обереги» 

В некоторых группах у воспитанников есть 

свой собственный оберег, изготовленный 

совместно с родителем, названный необыч-

ным именем.  У дошкольников также может 

быть свой ангел сна 

Родитель-создатель, 

выдумщик; 

воспитатель-

организатор, 

соучастник. 

Ребенок-соучастник 

 

«Стены творче-

ства» 

Знакомство всего детского 

коллектива и родителей с продуктами 

детской субкультуры, организация 

тематических и персональных 

фотовыставок 

Ребенок – творец; 

Воспитатель  

организа-

тор;помощник 

родитель-соучастник 

«Экологиче-

ская тропа» 

Экологическая тропа и метеоплощадка - 

лаборатория под открытым небом для опыт-

но-экспериментальной, исследовательской 

деятельности детей. 

 

Ребенок – 

исследователь, 

аналитик; 

воспитатель – 

координатор 

родитель-соучастник 

«Дизайн-холл» Визитная карточка ДОУ. Демонстрация спе-

цифических особенностей своего учреждения 

как Центра развития ребенка с приоритетны-

ми направлениями 

художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников 

 

Ребенок и родитель – 

информируемые и 

созерцатели; 

старший воспитатель 

, педагоги- 

специалисты - 

организаторы 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных образователь-

ных ресурсах 
В ДОУ имеются  технические  средства, которые позволяют использо-

вать информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  

 мультимедийные продукты:  интерактивные  игры, дидактические видео-

сюжеты, презентации; 

 мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры,  телевизо-

ры; 

В ДОУ   осуществляется доступ к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям: 10 персональных компьютеров 

подключены к сети интернет,  функционирует  официальный сайт детского 

сада http://dou38.ru/bratsk-ds45/index.php и электронная  почта  e-mail - 

doy45@mail.ru.  

Для педагогических работников   имеется доступ к электронным  обра-

зовательным  ресурсам (каталог Интернет-ресурсов для педагогических ра-

ботников ДОУ). 
 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/index.php
mailto:doy45@mail.ru
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3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Для реализации Программы ДОУ укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогически-

ми работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дет-

ском саду. 

Квалификация педагогических работников соответствовует квалификацион-

ным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования»). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего вос-

питателя: 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические усло-

вия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом 

требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образова-

тельных потребностей участников образовательной деятельности (детей с 

ЗПР и их семей). Преодолению задержки психического развития способству-

ет  наполнение педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватная  особенностям развития детей с 

ЗПР.  

ДОУ располагает необходимыми материально-техническими условия-

ми для современного и качественного проведения образовательного  процес-

са в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  

 Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, 

панельное.  Территория ограждена. Участок озеленен, разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники использу-

ются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной ра-

боты, организации труда в природе.  Оборудована  спортивная площадка, иг-

ровая  площадка оборудована игровыми сооружениями в соответствии с воз-

растом: песочница, стол, лавочки, верандаи др. 

Оборудованные  помещения для  проведения практических или коррекцион-

но-развивающих занятий. Административные, служебные помещения 

 Музыкальный зал -1 

 Кабинет педагога-психолога-1   
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 Кабинет учителя - логопеда  -1 

 Кабинет учителя - дефектолога   -1 

 Физкультурный зал-1 

 Изостудия - 1 

 Кабинет заведующего-1 

 Медицинский кабинет-1 

 Процедурный кабинет-1 

 Изолятор -1 

 Пищеблок-1  

 Методический кабинет-1 

Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами обу-

чения, различными детскими музыкальными инструментами и игрушками, 

имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение,  цифровое пиа-

нино (фирма «СASIO»), микрофоны, лазерный проектор с экраном, что поз-

воляет развивать музыкальный слух и исполнительские навыки дошкольни-

ков: пианино электронное, музыкальный центр, методическая литература, 

детские музыкальные инструменты, игры, игрушки.  

Физкультурный зал -  созданы условия для полноценной двигательной дея-

тельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. 

В физкультурном  зале имеется современное оборудование:  массажёры, дет-

ские тренажеры, маты гимнастические, сухой бассейн, обручи и мячи, ска-

калки,  шведская стенка,  канат, гимнастические скамейки, спортинвентарь, 

массажные дорожки, степ-платформы. Для создания эмоционального настроя 

детей в зале имеется  музыкальный центр. 

Спортивная   площадка  ДОУ оборудована  спортивными  сооружениями 

лестница, лестница-радуга, турник, стойка для волейбольной сетки, баскет-

больные щиты, дуги для подлезания, дорожка здоровья. Спортивная  пло-

щадка используется для проведения физкультурных занятий, утренней гим-

настики в теплый период года, праздников, развлечений, а так же для само-

стоятельной двигательной деятельности детей.    

  Кабинет педагога-психолога   оборудован в соответствии с принципами 

психокорекционной и психопрофилактической работы с детьми и взрослыми 

(родителями и педагогами). Имеется оборудование для проведения диагно-

стической, консультативной, коррекционно - развивающей работы и осу-

ществления психологического сопровождения каждого воспитанника. Ком-

ната соответствует принципам создания психологического комфорта: не-

большая по размерам, пропорциональная, хорошо освещенная. Все это спо-

собствует созданию близости и доверительности общения. В кабинете имеет-

ся шкафы для хранения пособий, столы  и стулья для  детей. Сеснсорное обо-

рудование, юнгианская песочница.  

 Кабинет учителя – логопеда  оборудован для проведения индивидуальных 

и индивидуально-совместных занятий, направленных на: коррекцию нару-

шений звукопроизношений; коррекцию нарушений грамматического строя 
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речи; развитие связной речи; расширение словарного запаса и представлений 

об окружающем мире; коррекцию звуко-слоговой структуры слова; профи-

лактику нарушения чтения и письма; коррекцию нарушений мелодико-

интонационной и темпо ритмической стороны речи; развитие общей и мел-

кой моторики, дыхания, графических навыков; материалы и наглядные посо-

бия для обследования речи, для развития мелкой моторики рук, для обогаще-

ния словаря и т.д. Подобраны консультации для родителей, воспитателей и 

специалистов ДОУ. Оборудован большим зеркалом, есть зеркала для инди-

видуальной работы, логопедические зонды, шпатели, раковина. Научно - ме-

тодическая литература, демонстрационный и раздаточный материалы, дидак-

тические игры, игрушки, наглядный материал, речевые карты. В кабинете 

имеется шкафы для хранения пособий, столы  и стулья для  детей.  

Кабинет учителя - дефектолога для детей с нарушением интеллекта разме-

щен в спальном помещении группы, оборудован  необходимым материалом 

для коррекции нарушений в умственном развитии ребенка. Имеются разно-

образные материалы для работы над коррекцией звукопроизношения, рече-

вого дыхания, фонематического слуха; для работы над моторикой и сенсор-

ным восприятием, дидактические пособия для развития психических процес-

сов, математических представлений, дидактический материал для подготовки 

к обучению грамот, дидактические пособия и игры для речевого развития де-

тей, картотеки и многое другое.  

 Методический кабинет ДОУ  соответствует всем современным требовани-

ям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Осна-

щен справочной и методической литературой для реализации всех направле-

ний развития детей в соответствии с АООП.   Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 

центром сбора педагогической информации, а также творческой лаборатори-

ей. 

 В кабинете  имеются  дидактические пособия,  демонстрационный и разда-

точный материал,  репродукции картин, произведениями графики разных ху-

дожников, произведения декоративно-прикладного искусства иллюстратив-

ный материал.   

Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

- кабинет  врачебного  осмотра (осмотр детей, работа  с документацией, ра-

бочее место  врача-педиатра и  медсестры); 

- прививочный кабинет (вакцинация, оказание первой медико-санитарной 

помощи, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

- изолятор. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым  набором медикаментов. Медицинское обслуживание в ДОУ 

лицензировано и проводится сотрудником  ОГАУЗ «Братская  городская 

больница № 3»  на основании договора №6-С/15 о совместной деятельности.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет докумен-

тов по обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 
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 Созданы структурные подразделения, способные обеспечить процесса дея-

тельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны; 

- добровольная пожарная дружина; 

 Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется  тревожная 

кнопка 

 Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

 

Методическое обеспечение обязательной части Программы 
 Методическое обеспечение обязательной части Программы для детей с за-

держкой психического развития 

1 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

2 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 де-

кабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 Образовательная область Речевое развитие 

3 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учи-

тель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образо-

вания Н. В. Нищева,2015г. 

3 К.Е.Бухарина«Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических пред-

ставлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР» 

4 К.Е.Бухарина«Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических пред-

ставлений и  связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

5 Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Е.В. Рындина, Детство-

пресс, 2014г. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

6 Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: по-

собие для учителя-дефектолога/ Е.А.Стребелева.-М.:Гуманитар. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2016.-256с. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

7 Обучение изобразительному искусству дошкольников с недостатками развития 

слуха и ЗПР: метод.пособие: 16+/ М.Ю.Рау.-М.: Гуматитарный изд. Центр ВЛА-

ДОС, 2014.-143с. 

8 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» О.В Акулова, 

А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. - Спб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г. 

 
 Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1 Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем раз-

вития; М.: Теревинф, 2009. Миненкова, И.Н.  

2 Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно- развивающей работе с 

детьми с тяжёлыми и или множественными нарушениями психофизического раз-

вития И.Н. Миненкова Обучение и воспитание детей в условиях центра коррек-
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ционно-развивающего обучения и реабилитации: учеб.- метод. пособие С.Е. Гай-

дукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. — Мн: УО БГПУ им. М. Танка, 2007. 

— С. 86-92. Кислинг Улла. 

3 Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, помочь 

обрести равновесие /Улла Кислинг; под ред. Е. В. Клочковой; М.: Теревинф, 

2010. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование в рамках ФГОСДО носит системный, комплексный ха-

рактер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в 

условиях семейного воспитания.  Планирование осуществляется  согласно 

структуре   календарного планирования воспитательно-образовательного 

процесса утверждённого  локально-нормативным актом и включает в себя 

разделы: совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

(групповая деятельность, подгрупповая деятельность, план педагогических 

действий связанный с результатами оценки индивидуального развития де-

тей), взаимодействие со специалистами (индивидуальная работа); образова-

тельная деятельность в режимных моментах; организация развивающей сре-

ды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все поме-

щения группы); планирование деятельности с учетом инициативы детей, ре-

альной ситуации в развитии воспитанников, их интересов, потребностей, 

возможностей; взаимодействие с родителями.   
Планирование образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов означает осуществление в календарном плане комплексного подхода при 

планировании таких режимных моментов, как прием пищи,  либо подъем де-

тей, утренние санитарно-гигиенические процедуры, выполнение комплексов 

гимнастики, прогулка, дневной сон, закаливающие процедуры и т. д., обеспе-

чивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях. Здесь важна последовательность и регулярность проводимых 

мероприятий, осуществляемых на основании четко продуманного планиро-

вания всей жизни группы. В то же время формы этих мероприятий могут ва-

рьироваться в зависимости от воспитательно-образовательных задач и уров-

ня восприимчивости детей к мерам воспитательного воздействия. Безуслов-

но, на начальных этапах обучения воспитатель будет брать руки ребенка, и 

выполнять тот или иной прием по уходу за лицом,  путем подражания, в сов-

местной деятельности. Постепенно эти культурно-гигиенические навыки бу-

дут переводиться на уровень работы по образцу, а затем – по речевой ин-

струкции. Но здесь важно не упустить наполняемость данного раздела пла-

нирования. Чтобы все пять образовательных областей были представлены в 

этом разделе планирования, рекомендуется планировать предметные дей-

ствия, коммуникативные средства, речевой и визуальный ряд, заранее про-

думывать материалы и оборудование, которое будет привлечено в данный 

вид детско-взрослого взаимодействия. И конечно, следует стремиться к «об-
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разу результата», в котором будут отражены планируемые результаты. Этот 

вид планирования включает также такой важный метод работы как беседы 

профилактической, воспитательной и обучающей направленности. Однако 

для детей с ЗПР они должны быть непродолжительными по времени и со-

держать конкретные образцы действий и образы, понятные детям данной ка-

тегории. В данный раздел целесообразно планировать образовательные и 

воспитательные ситуации, подбирать средства народного фольклора и дет-

ские стихи, которые согласуются с тем или иным режимным моментом, и, 

конечно, применять приемы сенсорной интеграции как важную составляю-

щую воспитательно-образовательной деятельности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности – это 

наиболее знакомый педагогам раздел комплексного планирования. Оно осу-

ществляется по пяти образовательным областям, но в соответствии с тем 

расписанием занятий, которое утверждено заведующим (руководителем до-

школьного отделения) на текущий учебный год. Виды и количество заплани-

рованных занятий должны соответствовать не только расписанию и требова-

ниям СанПиН, но и требованиям к реализации АООП ДО детей с ЗПР – ос-

новной части, а также требованиям к реализации АООП ДО детей с ЗПР – 

части формируемой участниками образовательного процесса. Важнейшей со-

ставляющей данного раздела планирования является необходимость отраже-

ния в нем всех используемых методов, способов и приемов, которыми поль-

зуются все воспитатели и специалисты группы, а также те, которые они ре-

комендуют родителям, для использования в условиях семейного воспитания. 

Задачи, отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать 

комплексность подходов к развитию ребенка, учитывать его возможности в 

зоне ближайшего развития во всех пяти образовательных областях и отра-

жать индивидуальный темп в усвоении программного материала. 

В плане необходимо учесть наличие ссылок на используемые методи-

ческие рекомендации, учебные пособия и дидактические материалы. 

Планирование в разделе -   план педагогических действий связанный с 

результатами оценки индивидуального развития детей, взаимодействие со 

специалистами (индивидуальная работа),  планируемая деятельность должна 

учитывать результаты освоения детьми Программы того или иного раздела, 

индивидуальные личностные особенности и познавательные возможности 

ребенка. Раздел плана -  деятельность с учетом инициативы детей, реальной 

ситуации в развитии воспитанников, их интересов, потребностей, возможно-

стей планируется педагогами с учетом   специфических индивидуальных об-

разовательных потребностей ребенка. Следуя этому необходимо выделять 

участие ребенка в групповой работе, работу в малых группах и индивидуаль-

ные занятия.  

Регулярно необходимо планировать образовательную деятельность, 

способствующую приобщению детей к социокультурным нормам, взаимо-

действию в коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения. 

Периодически планируется педагогическая диагностика с целью оценки эф-

фективности проведенных коррекционно-педагогических мероприятий и 
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корректировки образовательного маршрута.  

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников 

образовательной организации с семьями воспитанников. Целесообразно во-

влекать членов семьи в образовательный процесс. Для этого периодически 

планируются как коллективные, так индивидуальные формы взаимодействия 

с семьей. В планы можно заложить проведение семинаров, мастер-классов, 

семинаров-практикумов, круглых столов, открытых занятий и организацию 

семейных клубов. Можно заложить в планы на год проведение семейных 

праздников и веселых семейных стартов. В целом, очень полезно привлекать 

родителей к реализации образовательных проектов с учетом их интересов и 

образовательных потребностей детей. Важно информировать родителей о 

ходе образовательного процесса. Это можно осуществлять через информаци-

онные стенды, групповые консультации, выставки детских работ и Дни от-

крытых дверей. Все эти виды деятельности отражаются в годовых и поме-

сячных планах, контроль за которыми осуществляет старший воспитатель 

образовательной организации. Важно обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах охра-

ны и укрепления физического и психического здоровья детей, приобщения к 

здоровому образу жизни, созданию психологического благополучия и эмо-

ционального комфорта в семье. 

Планирование также должно отражать различные аспекты использова-

ния стимулирующей развивающей предметно – пространственной среды в 

интересах всестороннего развития воспитанников. Среда включает и парт-

нерское взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм 

взаимодействия, организацию интересных   досуговых мероприятий, экскур-

сий. Важно заложить в планы формы и методы стимуляции детского интере-

са через организацию дидактических игр, наличие атрибутики для драмати-

зации, кукольный театр. Наличие определенных центров – художественной 

литературы, рисования, центра  ряжения, центра  живых растений, центра  

настольно-печатных игр, лего-центр и т. д. – способствуют активизации по-

знавательного интереса у детей и развитию самостоятельности в выборе 

партнера для игр, для совместных занятий и социального взаимодействия.  

Планирование образовательной деятельности и используемых методов 

должно соответствовать требованиям реализации АООП ДО и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей. Важно формировать активное, творческое отноше-

ние к миру, теплые, доброжелательные отношения между детьми в группе, 

способы позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить виды пе-

дагогической деятельности и методы, направленные на присвоение детьми 

норм и ценностей, принятые в обществе, включая моральные и духовно-

нравственные ценности. 

Ежедневно  с 1-2 детьми планируется индивидуальные занятия  в центре сен-

сорной интеграции «Кирпичики детского развития» (дети каждый день раз-

ные) в первую и вторую половину дня, а так же во всех разделах календарно-

го плана целесообразно планировать отдельные элементы сенсорной инте-
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грации: упражнения, игры, что позволит улучшить функции ребенка связан-

ные с сенсорной интеграцией и  поможет ему преодолеть трудности развития 

 

Примерный план организованной непосредственной образовательной 

деятельности  

 

№ Вид занятия 
Младш. 

группа 

Средн. 

группа 

Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (ККРЗ) 

4 (Д) 2 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

2 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

- 1 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП - 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

4 Подготовка к обучению грамоте  - - 1(Д) 1 (Д) 

5 Развитие речи  1(Д) 1 (Д) 1 (Д) 

Специалисты всего: 4 5 5 5 

6 Рисование  1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

10 Конструирование - - 1/2 (В) 1(В) 

11 Социальное развитие - - 1 (В) 1 (В) 

12 Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) - - 

13 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 6 6 7 9 

14 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

 Всего: 12  13 14 16 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

(М.р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 
Организация жизни и деятельности детей 

Режим жизнедеятельности детей в группе компенсирующей направленности 

для детей ЗПР разработан на основе Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (2.4.1.3049-13);  

Организация жизни и деятельности детей в группе компенсирующей 

направленности  имеет свои особенности.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные 

для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые 

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и обу-
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чения. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить ин-

дивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов.  

В 9.00 начинаются занятия по расписанию видов детской деятельности  

детского сада. Практика показывает, что наиболее эффективной формой ор-

ганизации детей с ЗПР на занятиях – является подгрупповая форма. Под-

группы формируются с учетом уровня психического развития и сформиро-

ванности запаса знаний и представлений. Учитель-дефектолог и воспитатель 

работают с подгруппами параллельно.  

Например, если учитель-дефектолог проводит НОД с первой подгруп-

пой по формированию элементарных математических представлений 

(ФЭМП), воспитатель проводит НОД со второй подгруппой по изобрази-

тельной деятельности (ИЗО). 

После первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меня-

ются. Детей, слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями 

поведения, т. е. «не вписывающихся» в общегрупповые занятия, можно вре-

менно не включать в подгруппы и на начальных этапах обучения работать с 

ними индивидуально.  

Перед проведением НОД учитель-дефектолог проводит индивидуаль-

ные коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 минут с каж-

дым ребенком).  

В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организован-

ной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам, 

именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полез-

ные занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-

воспитательной  работы в группе.  

Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и 

игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать 

с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им.  

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным пока-

зателем в оценке эффективности работы специалистов группы, особенно 

воспитателя. 

На прогулке реализуют как оздоровительные задачи, так и специаль-

ные коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за 

счет специально подобранных упражнений и игр, а также правильно подо-

бранной одежде. Коррекционно-образовательные – главным образом за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, жи-

вотными и птицами, растениями.  

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон. Этот период времени используется для реализации задач соци-

ально-нравственного развития и выработки правильных социальных и гигие-

нических навыков, а также для обучения ребенка с отставанием в развитии 

действовать по заданному алгоритму. Сначала детей учат по инструкции 

воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая последовательность дей-

ствий, затем действовать самостоятельно, сохраняя алгоритм.  
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На этом этапе, когда действия детей еще не автоматизированы, можно 

применить зрительные опоры (условные картинки расположенные последо-

вательно в ряд). Постепенно, когда последовательность действий детьми 

усвоена, опоры убираются и дети действуют самостоятельно.  

Такая технология применяется для всех режимных моментов (умыва-

ние, сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.). В обучении детей при-

нимают участие все взрослые, работающие в группе (помощник воспитателя, 

учитель-дефектолог).  

Это дает возможность взрослым работать с малой подгруппой (3 – 4 

ребенка), что позволяет индивидуально подходить к каждому из них. Одно-

временно детей учат помогать друг другу, быть заботливым и терпеливым.  

Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволя-

ет им восстановить силы. После занятий и прогулки дети часть детей исто-

щаетсяи поэтому процедура укладывания детей спать также должна быть хо-

рошо продумана и ожидаема для детей.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение 

детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный 

постепенный выход детей из сна.  

После того как большинство детей проснулись - проводится «гимна-

стика пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упраж-

нений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение.  

Далее распорядок дня строится согласно режиму дня: игры, полдник, 

НОД (если оно предусмотрено расписанием НОД), вечерняя прогулка, игры. 

Воспитатель проводит индивидуальные или мало подгрупповые заня-

тия с детьми по заданию учителя-дефектолога.  

Целью этих занятий является работа над развитием познавательной де-

ятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвое-

нием учебной и коррекционной программы.  

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность  индивидуальной рабо-

ты, воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей 

подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются 

графические задания и упражнения, а один или малая подгруппа детей зани-

маются непосредственно с воспитателем.  

Индивидуально воспитатель занимается 10 – 15 минут, затем дети ме-

няются местами. Необходимым условием для самостоятельной деятельности 

детей является подбор игр, заданий и упражнений, которые уже знакомы де-

тям  и хорошо освоены ими по способу действия и, которые носят закрепля-

ющий характер. 

Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

холодный период 

 
Режимные моменты Младшая Средняя Старшая Подгото-

вит. 
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Прием детей на улице 

(взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюде-

ния в природе, игры) 

7
00

 - 8
 00 

7
00

 - 8
 00 

7
00

 - 8
 00 

7
00

 - 8
00 

Утренняя гимнастика  8
10

 - 8
20 

8
15

 - 8
25 

8
00

 - 8
30 

8
00

 - 8
30 

Подготовка к завтраку, завтрак (са-

мообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная дея-

тельность) 

8
20

 - 8
55 

8
25

 - 8
55 

8
30

- 8
55 

8
35

 - 8
55 

Подготовка и проведение ООД 1 со-

гласно расписанию 

8
55 - 

9
50 

8
55 - 

10
20 

8
55 - 

10
30 

8
55 

- 10
50 

Второй завтрак проводится в перерыве 

между занятиями 
10 минут (в период с 10.00-10.10) 

Свободная деятельность, игры, экс-

периментирование, проектная деятель-

ность 

9
50

- 10
30 

10
20 

- 10
40 

10
30

- 11
00 

10
50

- 11
05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
30

 - 12
10 

10
40

 - 12
15 

11
00

 - 12
20 

11
05

 - 12
30 

Подготовка к обеду, обед (самообслу-

живание, культурно-гигиенические навы-

ки, социально-коммуникативная деятель-

ность) 

12
10 

- 12
45 

12
15

- 12
50 

12
20

 - 12
55 

12
30

 - 13
10 

Подготовка ко сну, дневной сон (само-

обслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки, воздушные ванны, 

чтение художественной литературы) 

12
45-

 15
05 

12
50

- 15
00 

12
55

 - 15
00 

13
10

 - 15
00 

Подъем, гимнастика пробуждения, ги-

гиенические процедуры, воздушные ванны 

(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

15
05 

- 15
15  

15
00 

- 15
10  

15
00 

- 15
10 

14
50

- 15
15 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, 

ООД по расписанию 

15
10 

- 15
25 

15
10 

- 15
25 

15
10

- 15
20 

15
15

- 15
25 

Подготовка к полднику, полдник (кор-

ректировка индивидуально, в зависимости 

от расписания ООД) 

15
35

 - 15
50 

15
35

 - 15
50 

15
25

 - 15
40 

15
25

 - 15
40 

Свободная деятельность, игры, само-

стоятельная игровая деятельность, экспе-

риментирование, проектная деятельность 

15
50

 - 17
00 

15
50

 - 17
00 

15
40 

-17
00 

15
40

- 17
00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17
00 

-
 
18

15- 
17

00
 -

 
18

15- 
17

00 
-
 
18

15 
17

00 
-
 
18

15- 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

18
15-

18
30- 

18.
15 

- 18
30- 

18
15 

- 18
30- 

18
15

 - 18
30- 

Ужин 18
30-

18
45 

18
30-

18
45 

18
30 

- 18
.45 

18
30 

- 18
45 

Игры, уход домой 18
45

- 19
00 

18
45

- 19
00 

18
45 

- 19
00 

18
45 

- 19
00 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активно-

сти) 

 
Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, созда-

ние комфортного режима 

Ежедневно 

Воспитатели, педа-

гог-психолог, мед-

сестра  

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 
Дефектолог, педа-

гог-психолог, врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, кон-

троль медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением по-

движных игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный руко-

водитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед зав-

траком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 

день 

Учителя-

дефектологи 

В течение 

года 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической кор-

рекции 

Ежедневно 1 раз в 

день 

Учителя-

дефектологи 

В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учителя-

дефектологи 

 

 

В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релак-

сации: минуты тишины, музы-

кальные паузы 

Ежедневно несколько 

раз в день 
Учитель-дефектолог 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в иг-

ровой форме 

3 раза в день во вре-

мя утренней зарядки, 

после сна 

Учител-дефектолог, 

контроль медработ-

ника 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегчен-

ная одежда, одежда соответ-

ствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по «дорож-

ке здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июнь – ав-

густ 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 

каждый день 
Воспитатели 

В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого прие-

ма пищи 

Воспитатели, по-

мощники воспита-

телей 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по пи-

танию 

 

В течение 

года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по пи-

танию 

 

В течение 

года 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздей-

ствие 

Длительность (мин в день) 

  3-4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной тем-

пературе в помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортив-

ные игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной ак-

тивности (в помеще-

нии) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; босохож-

дение с использова-нием 

ребристой доски, мас-

сажных ковриков, каната  

и т. п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортив-

ные игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной ак-

тивности (на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с фи-

зическими упражнения-

ми 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половинах дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с фи-

зическими упражнения-

ми 

2 раза в день 

по 1,5-2 часа 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в по-

вседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 
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Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывность мероприятий на разные участки тела, 

чередование как по силе, так и длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, 

а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контраст-

ного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем 

старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливаю-

щих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образова-

тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учиты-

ваются следующие закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинско-

го персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.  
 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с уче-

том сезона года, регио-

нальных климатических 

особенностей и индиви-

дуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим Сан-

ПиН 

Физические упражне-

ния после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и вод-

ные процедуры («расши-

ренное» умывание, обти-

рание и др.), полоскание 

горла  

5-15 5-15 5-15 5-15 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) - это образова-

тельная программа, для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, (далее Программа), 

разработана в соответствии с 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования» утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17октяабря 2013 г.№ 1155, а так же разра-

ботками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии.  

Программа составлена  с учетом  требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования и на осно-

вании примерной адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования детей  с задержкой психического развития   (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17). 

  Программа раскрывает общую модель построения образовательного 

процесса дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

дошкольников с ЗПР. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с задержкой психического развития. 
 

 

  Цель программы  в обязательной части является  обеспечение обра-

зовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической рабо-

ты, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста их позитивной социализации, интеллектуального, 
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социально-личностного, художественно-эстетического и физического разви-

тия на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствую-

щих возрасту видах деятельности; обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

•   обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

обеспечение коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей с   

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом осо-

бенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении каче-

ственного дошкольного образования 

 

Цель программы в части    формируемой  участниками   образова-

тельных  отношений стало  применение метода сенсорной интеграции во 

всестороннем развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Задачи:  

- изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода сен-

сорной интеграции в развитии дошкольников; 

- создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста 

средствами метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных особен-

ностей детей; 

- внедрить в образовательный процесс метод сенсорной интеграции; 
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- способствовать всестороннему развитию детей на основе метода сенсорной 

интеграции; 

- оказать поддержку родителям (законным представителям) воспитанников в 

вопросах сенсорной интеграции. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована   

 программа   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 8-и лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования. Программа реали-

зуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в соот-

ветствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности  для де-

тей с ЗПР, комплектуются детьми только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения городской психолого-медико- пе-

дагогической комиссии.   

 

Используемые программы 

 Обязательная часть Программы разработана с учётом    Примерной  адап-

тированной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания детей с задержкой психического развития (одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. протокол № 6/17);  Программы воспитания и обучения до-

школьников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечка-

но- ва, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логино-

вой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана с учетом: учебно методических пособий  - Айрес Э. Дж. Ребенок и 

сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития; М.: Теревинф, 

2009. Миненкова, И.Н.; Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно- 

развивающей работе с детьми с тяжёлыми и или множественными наруше-

ниями психофизического развития И.Н. Миненкова Обучение и воспитание 

детей в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилита-

ции: учеб.- метод. пособие С.Е. Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. 

— Мн: УО БГПУ им. М. Танка, 2007. — С. 86-92. Кислинг Улла.;  Сенсорная 

интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, помочь обрести 

равновесие /Улла Кислинг; под ред. Е. В. Клочковой; М.: Теревинф, 2010. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сде-

лать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогиче-

ского коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

- повышение педагогической компетентности у родителей;  

- формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком;  

- обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей;  

- создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подхо-

ды к развитию ребенка в семье и детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представи-

телей); 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия с семьей 

1.Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников  

2. Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посеще-

ния ребенком группы  

 Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

 Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР.  

 Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

 Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи де-

тям в условиях семьи 

4. Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска» 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

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

в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Кон-

венции о правах инвалидов».  
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4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении По-

ложения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций». 

 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и 

др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : 

Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

4. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

5. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. 

Баряева,  С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

6. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : 

монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 

170 с. 
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7. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова 

у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

8. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей  / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; 

под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001.  

9. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. 

Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002. 

10. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. 

Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

11. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 

2003. – Кн. 1. 

12. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: 

Организационно-педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 

2001. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – 

Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php. 

4. ФГОС.–Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 
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