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Введение 

 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   

(АОП) - образовательная программа, адаптированная  для обучения  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом  особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей  и при  

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений  развития и  

социальную адаптацию указанных лиц. 

       Программа сформирована на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

предъявляемых к  структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему, основной образовательной программы 

дошкольного образования и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с ОВЗ. 

       Программа определяет  содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

для детей задержкой психического развития (ЗПР) (далее Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Берёзка»  разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212г № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций". Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 №26; 

- Лицензией Управления образования и науки Тамбовской области, серия 

68Л01 № 0000467 от 30 июля 2015 года. 

- Уставом, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 

09.06.2015г № 4482  

- Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 

            Для  составления  адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Берёзка»  использовались  специальные программы: « 

Воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А.   

- Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей  работы в логопедической группе детского сада для детей  с 

тяжелыми речевыми нарушениями речи (общее недоразвитие  речи) с 3 до 7 

лет». -  Санкт-Петербург, 2014. 

- Гудкова Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития  инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту и виду деятельности; 

- на создание условий развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации  детей с заиканием. 

В Программе учитываются: 
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- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 4 разработана в соответствии 

со следующими  нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

       Данная программа построена с учетом принципа  

взаимодополнения образовательных областей в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанника. Предназначена  для 

выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР в группе компенсирующей  

направленности. 

Программа разработана с учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад» 2100» под ред. Д.И.Фельдштейна, Р.Н.Бунеева; 
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- программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, под редакцией Баряева Л.Б., Логинова Е.А.   

- комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 

до 7 лет,  автор Н.В.Нищева; 

- прогаммы по развитию графических навыков «Школа умелого 

Карандаша», автор И.А.Подрезова; 

- программно-методического пособия Образовательная система 

«Школа 2100» (Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития), под редакцией Т.Г.Неретиной. 

Целью данной программы  является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 

ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий.  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  
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- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии.  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

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

обучения с учетом целевых ориентиров ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР.  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 5 

развивающими игровыми упражнениями. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающие 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В Программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников. 



11 
 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

группе компенсирующей направленности для с задержкой психического 

развития, и направлена на разностороннее развитие детей с 3-х до 7-и лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста, уровня развития, 6 необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  
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1.2 Принципы построения программы 

 

Основные принципы:  

- Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

- Принцип связи теории с практикой. Приобретенные знания ребенок 

может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

 - Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат.  

- Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

- Принцип последовательности и систематичности. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира.  

- Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются 

трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 
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деятельностью. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.  

- Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой 

на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, 

чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств.  

- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

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

типологические особенности, свойственные данной категории детей.  

- Принцип дифференцированного подхода. В одной и той же группе 

могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения.  

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 
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ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

-Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться.  

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка.  

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 
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руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями.  

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 

направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития.  

- 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.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В 

зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

-Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодоления актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной 

программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней.  
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- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа.  

- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности.  

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять этим процессом.  
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- Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.   
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1.3 Характеристика детей с ЗПР 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР. 

Для определения целей и задач значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей 

с ЗПР.У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные 

функции как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация.  

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 
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отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть:  

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); - вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности 

(в силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают 

четыре основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). При данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью « мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  
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Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции.  

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 

1993):  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте в большей степени страдает звено 

контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 
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их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР 

(И.И.Мамайчук, 2004), что важно для построения АООП:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, 

но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 

с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально- органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложененной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 

но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 

ЗПР церебрально- органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в 

развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля.  

Общая характеристика речевого развития детей с ЗПР 
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У детей с ЗПР отмечается замедленный темп речевого развития и 

большая распространенность нарушения речи. Многие проявления патологии 

речи связаны с общими психопатологическими особенностями детей с 

задержкой психического развития. У большинства детей с ЗПР имеются 

нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушение как 

устной, так и письменной речи, неполноценность не только спонтанной, но и 

отраженной речи. 

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью 

дифференциации речевого восприятия, речевых звуков, не различением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. Экспрессивной речи этих 

детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность, словарного 

запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи, 

наличие стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Во многих 

случаях картина речевых нарушений свидетельствует о наличие общего 

недоразвития речи, о задержке речевого развития. Задержка развития речи 

проявляется и в недостаточном уровне вербальных, интеллектуальных 

способностей. 

Особенности речи у детей с ЗПР характеризуется нарушением речи как 

системы. Своеобразие речи отражает недоразвитие как эмоционально – 

волевой сферы, так и познавательной деятельности. Можно сделать вывод о 

том, что симптоматика и механизмы речевых нарушений у детей с ЗПР 

являются неоднородными. 

Характерной основной чертой словаря детей с ЗПР является его 

бедность и неточность. Как известно, формирование словаря ребенка тесно 

связано с его психическим развитием, с развитием представления об 

окружающей действительности. В связи с этим, особенности словарного 

запаса детей с ЗПР отражают своеобразие познавательной деятельности этих 

детей, ограниченность их представлений об окружающем мире. Большинство 

детей с ЗПР имеют очень приблизительное, неточное представление о 

профессии своих родителей. 
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В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем 

мире в словаре детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения хорошо 

известных детям предметов, действий и качеств. В словаре детей с ЗПР 

преобладают существительные и глаголы. Усвоение же прилагательных 

вызывает определенные трудности. В речи этих детей используются лишь 

прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые свойства 

предметов. У детей с ЗПР возникают затруднения даже при определении 

цвета, а также формы предмета. 

У многих детей с ЗПР дошкольного возраста наблюдается смешение 

падежных форм. Наблюдаются неправильные падежные окончания имен 

существительных в косвенных падежах множественного числа. Значение и 

формы различных падежей усваиваются неравномерно. Длительное время 

наблюдаются ошибки в употреблении творительного падежа в различных 

значениях, родительного падежа со значением материала, из которого сделан 

предмет. Кроме смешанных надежных окончаний, отмечаются и атипичные 

грамматические формы. Особенно большое количество ошибок отмечается в 

уподоблении предложно - падежных конструкций. Дети не употребляют 

сложные предлоги. При необходимости простых предлогов имеют места 

либо замены, либо пропуски. 

В связи с недоразвитием познавательной деятельности, в том числе 

процессов общения, сравнения дифференциации у детей с ЗПР 

обнаруживаются особенности процессов словообразования. 

Исследования словообразования прилагательных от существительных 

показывает, что нормально развивающиеся дети способны образовывать 

прилагательные от существительных, а дети с ЗПР делают это гораздо реже, 

в единичных случаях. Это дети чаще всего образовывают от 

существительных не прилагательные, а другие существительные или другую 

форму того же слова. Таким образом, дети дошкольники с ЗПР заменяют 

словообразование словоизменением. 
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У детей с ЗПР проявляются нарушения поверхностной структуры 

предложения, нарушения грамматического оформления предложений, 

которые проявляются как на уровне словосочетания, так и на уровне 

предложения. По сравнению с нормально развивающимися детьми, дети с 

ЗПР делают гораздо больше ошибок при воспроизведении меньшего 

речевого высказывания. Эти дети используют ограниченный набор 

синтаксических конструкций, преимущественно простых трехчленных 

конструкций. 

У детей дошкольного возраста с ЗПР отмечается отставание в 

овладении монологической речью, что связано с низким уровнем речевой 

активности, замедленным темпом становления планирующей функции речи, 

несформированностью основных этапов порождения развернутого речевого 

высказывания: замысла, внутреннего программирования и грамматического 

структурирования. Значительное количество ошибок в грамматическом 

оформлении речевых сообщений у детей с ЗПР позволяет говорить о 

несформированности у них синтаксических связей и парадигматических 

отношений слов. 

Таким образом, речь детей с задержкой психического развития имеет 

ряд особенностей. Её характеризует малый объем словарного запаса, 

излишняя вербализация, несформированность грамматического строя речи, 

недостаточность словообразовательных и словоизменительных процессов. 

При передаче текста отмечается значительное сокращение в объеме, малое 

количество смысловых звеньев, нарушение связей между отдельными 

предложениями текста. Эти особенности развития речи приводят к 

сложностям в выделении новой информации из текста, мешают преодолению 

пробелов в знаниях и специфических недостатков познавательной 

деятельности. 

Характеристика детей с 1 уровнем речевого развития 

Ребенок крайне ограничен в средствах общения. В активном словарном 

запасе можно выделить лишь небольшое количество слов, которые 



25 
 

употребляются в обиходе, при этом произношение каждого происходит 

нечетко. К таким фразам также могут добавляться различные 

звукоподражания или обычные звуки. 

Дети в большинстве случаев в общении используют свою мимику и 

жесты, не разделяя комплексы для описания качеств, действий или 

предметов. Чаще всего детский лепет расценивается однословным 

предложением, которые повторяется многократно. 

Ребенок не дифференцирует обозначения предмета и действия. То есть 

любое действие, он может охарактеризовать предметом, например, глагол 

открывать заменяется словом дверь, которое чаще всего произносится 

нечетко. Такой же эффект наблюдается и в обратном, то есть предмет 

заменяется действием. Самым распространенным примером считается замена 

слова «кровать» на глагол «пат» (спать). Из-за скудного словарного запаса 

одно слово может быть многозначным. 

Речь таких детей полностью лишена флексий, в результате чего все 

слова употребляются лишь в корневой форме. Каждый лепетной элемент 

сопровождается активной жестикуляцией в качестве дополнительной 

поддержки в пояснении. 

При отсутствии ориентирующих признаков ребенок не сможет 

отличить множественную и единственную формы существительного, а также 

прошедшее время глагола или мужской и женский род. У большинства детей 

наблюдается полное отсутствие понимания предлогов. 

Характеристика слухоречевой стороны при ОНР 1 уровня заключается 

в фонетической неопределенности. При воспроизведении звуков 

наблюдается диффузный характер, что объясняется недостаточно развитой 

артикуляцией, а также низкой способностью к звуковому распознанию. Чаще 

всего дефектные звуки доминирует над верным произношением. При ОНР 1 

уровня дети не могут различать и воспринимать слоговую структуру. 

Характеристика детей со 2 уровнем речевого развития 
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Для 2 уровня ОНР характерно увеличение речевой активности. В 

общении ребенок применяет постоянный, но все еще искаженный и узкий 

запас употребляемых слов. На данном уровне ребенок способен 

дифференцировать предметы, действия, пользоваться местоимениями, 

некоторыми союзами и предлогами. Ребенок активно реагирует на картинки, 

которые носят знакомый характер, то есть, например, на предметы, 

окружающие его в повседневной жизни. 

Речь строится из элементарных предложений (используется 2-3, в 

редких случаях 4 слова). 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря. Словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета 

предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

- смешение падежных форм («едет машину») 

- нередкое употребление существительных в именительном падеже, а 

глаголов – в инфинитиве или форме 3-го лица единственного или 

множественного числа настоящего времени 

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении 

существительных по числам («два каси» - два карандаша) 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме («книга идит то» - книга лежит на 

столе); возможна и замена предлога («гиб лятёт на делевим» -гриб растет под 

деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 
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Понимание обращенной речи на втором уровне значительно 

развивается за счет различения некоторых грамматических форм (в отличие 

от 1 уровня), дети могут ориентироваться на морфологические элементы, 

которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к 

тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, 

звонких и глухих. Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой 

структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов («морашки» - ромашки, «кукика» - клубника). 

Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Характеристика детей с 3 уровнем речевого развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков ( в 

основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук 
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заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 

фонетической группы. Например, мягкий звук Сь, сам еще недостаточно 

четко произносимый, заменяет звук С («сяпоги»), Ш («сюба» - шуба), Ц 

(«сяпля» - цапля), Ч («сяйник» - чайник), Щ («сётка» - щётка); замены групп 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному; смешение звуков, 

когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом 3-4-хсложные слова, дети 

нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили 

снеговика - «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться 

способами словообразования создает трудности в использовании вариантов 

слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых 

слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название 

части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным 

по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов. 
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Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается 

к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, 

выражаемых 

приставками, суффиксами, наблюдаются трудности в различении 

морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, 

понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные , временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического 

строя у детей школьного возраста проявляются более отчетливо при 

обучении в школе, создавая большие трудности в овладении письмом, 

чтением и учебным материалом. 

Характеристика детей с 4 уровнем речевого развития 

Четвертый уровень ОНР обнаруживается при детальной диагностике, 

ведь в жизни многие родители не обращают внимания на небольшие дефекты 

в речи. Основная проблема данных детей заключается в неспособности 

удержания фонематического образа слова, а также в нарушении 

дифференциации звука. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры 

слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также 

отмечаются парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной 

речи. Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Эта особенность является важным показателем еще не 

закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера 

обнаружены у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при 
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достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), растений 

(кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка, 

библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – 

елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети 

пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: 

овальный – круглый; переписал – писал. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя красит щеткой забор – 

вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в 

смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; 

дедушка старый – взрослый). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных 

2. существительных с суффиксами единичности 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными 

значениями соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; 

с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-

волевое и физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; 

улыбкиный – улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – 

лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто 

встречаются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и 

т.д.), отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных 

слов (вместо книголюб – книжник; 

ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, 

пчеловик; сталевар – сталь, столица). 
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Анализ особенностей грамматического оформления речи детей 

позволяет выявить ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в 

зоопарке кормили белков, лисов, собаков); в использовании некоторых 

предлогов (выглянул из двери – “выглянул из-за двери”; упал из стола – 

“упал со стола”; мяч лежит около стола и стула – вместо “между столом и 

стулом”). Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения 

согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода. 

Недостаточная сформированность лексико0грамматических форм 

языка неоднородна. У части детей выявляется незначительное количество 

ошибок, и они носят непостоянный характер, причем, если детям 

предлагается сравнить правильный и неправильный варианты ответа, выбор 

осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление 

грамматического строя находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже 

при выборе правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной 

речи они по-прежнему пользуются ошибочными формулировками. 

Своеобразие речевого развития этих детей тормозит темп их 

интеллектуального развития. 

Следующей отличительной особенностью детей ч е т в е р т о г о  у р о 

в н я является своеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии 

сюжетных картинок констатируются нарушения логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на 

свободную тему с элементами творчества, они пользуются в основном 

простыми малоинформативными предложениями. 
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3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и 

отборе соответствующих языковых средств. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности 

(предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер.  
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1.4 Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей 

и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

вилах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза.. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

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

виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие 

стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 

недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через 
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осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов (И. И, Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций.. Дети с ЗПР испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы.  
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К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим 

законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 

сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
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поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 
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затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем 

дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи. эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. Важнейшей задачей является 
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формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению.  
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1.5 Особые образовательные потребности дошкольников 

с задержкой психического развития. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе 

к формированию образовательных умений и навыков.  

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- создание условий для освоения адаптированной основной 

образовательной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их 

интеграции в общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой 

ДОО; обогащение, расширение и систематизация представлений об 

окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким 

уровнем речевого развития; формирование социальной компетентности.  

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: 

трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 
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потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных 

конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима 

обучения и нагрузок;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно 

неблагополучных, консультативная и просветительская работа с родителями; 

оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

Адаптация содержания программы с учетом особых 

образовательных  

потребностей детей с задержкой психического развития 

предполагает:  

1. Определение оптимального содержания программного материала в 

соответствии с поставленными специальными задачами и возможностями 

детей с ЗПР.  

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию программного материала с постепенным его 

усложнением.  

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития « ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей.  
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4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы.  

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, 

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

деятельностью детей.  

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе 

реализации Программы (уменьшение объема, введение дополнительных 

стимулов, дозирование помощи со стороны педагога и другое).  
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1.6.Условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы. 

Основными условиями усвоения АООП являются: 

- 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 состояние его нервной системы;  

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

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по ФИЗО;  

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

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;  

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов. 

  



43 
 

1.7.Подходы к построению адаптированной общеобразовательной 

программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

воспитанников. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов. 

АООП строится с учетом принципа интеграции программы 

коррекционной работы в образовательные области в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

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

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы работы носят  игровой характер. 

Основной целью программы коррекционной работы является 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
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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 программы, 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. 

Механизмы адаптации АООП 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания ПрАООП для детей с ЗПР с 

учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 

организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями 

детей с ЗПР. 



45 
 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-

воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего 

развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и 

методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, 

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

деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня.  
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1.8. Планируемые результаты освоения программы. 

     Реализация адаптированной программы предполагает оценку 

развития ребенка, которая производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольника, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью ребенка в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

       Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) внесения изменений и дополнений в адаптированную программу 

(в том числе для организации психолого-педагогическойподдержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы по позитивной социализации детей с ОВЗ  в 

группе детей. 
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В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику каждого ребенка и 

скорректировать свои действия.   
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1.9. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года). 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях 

группы. Готов к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к 

действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Становится более самостоятельным в 

некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к 

результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной 

помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и 

различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: 

понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
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животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только 

отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные 

предложения несложных моделей. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность.  

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в 

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

назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические 

фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой « ( «самый маленький «), вы страивает сериационный ряд (строит 

матрешек по росту. Включает элемент в ряд). На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает по предметы форме ( «Доска Сегена «, «Почтовый ящик « и т. п.), 

величине (недифференцированные параметры:большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 
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некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при 

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства.  

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого.  

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления 

и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь), солнечную и дождливую погоду.  

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. 

Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе; понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов 

– на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 

практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится 

реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по 

образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

простых действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
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кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Доступен предметный рисунок.  

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

них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен.  
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1.10. Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 с детьми 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  
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1.11. Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 с детьми 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного  рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
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сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 
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детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, 

воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  
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1.12. Целевые ориентиры образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
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1.13. Планируемые результаты освоения программы. 

по направлению физическое развитие:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

- может контролировать свои движения и управлять ими;  

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; 

 по направлению социально-коммуникативное развитие:  

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

старается разрешать конструктивно разрешать конфликты;  

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен 

к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 

децентрации;  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  
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- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства,;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

по направлению познавательное развитие:  

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям;  

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, роашает простые задачи с 

опорой на наглядность);  

 по направлению речевое развитие:  

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке;  
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- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты;  

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи;  

 по направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах;  

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности  

художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения.  

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и 

достижение готовности к внеситуативно-личностному общению.  

Повышение уровня развития познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности.  

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  



63 
 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям;  

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности.  

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, 

объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации;  

Достижение способности к осуществлению логических операций не 

только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане 

(на уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и 

оперированию существенными признаками, к построению простейших 

умозаключений и обобщений.  

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности;  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, 

расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 

строит простые распространенные  предложения разных моделей; 

монологиченские высказывания приобретают большую цельность и 

связность;  

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен 

и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, 

способность к пространственной организации  

движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство 

ритма.  

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение 

выраженности дезадаптивных форм поведения.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общее положение 

В содержательном разделе представлены: различные виды 

деятельности, совокупность которых, обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

образовательных областях: - социально-коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-эстетическое 

развитие; - физическое развитие. 

Обеспечение коррекционно-развивающего образовательного процесса 

осуществляется учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

инструктором по плаванию. 

Организованная образовательная деятельность по реализации 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

требующая от детей повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во 

второй половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  
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2.2.Направления коррекционно-развивающей деятельности. 

Диагностическая работа: 

-выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

- комплексный сбор сведений о ребенке (анамнестические данные, 

данные о ходе развития и др.); 

- обследование состояния развития ребенка на начало и конец учебного 

года (учитель – дефектолог, учитель-логопед); 

- психолого – педагогическое  обследование на начало и конец 

учебного года (педагог-психолог, воспитатели) 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

(педагог-психолог) 

 

Коррекционно – развивающая работа: 

- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ, 

методик и приемов обучения в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

- организация и проведение специалистами индивидуальной, 

подгрупповой и групповой коррекционно-развивающей деятельности, 

необходимой для преодоления нарушений развития и трудностей 

социализации и интеграции в обществе;  

- коррекция и развитие высших психических функций; развитие 

личностной и эмоционально-волевой сфер ребенка и включает следующие 

разделы: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики;  

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех 

видов восприятия и формирование эталонных представлений;  
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 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции;  

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой 

памяти;  

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений;  

 преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма;  

 развитие коммуникативной деятельности;  

 развитие предметной и игровой деятельности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;  

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах;  

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

 

Консультативная  работа: 

- выработка совместных рекомендаций педагогов ДОУ родителям по 

основным направлениям работы с ребенком; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с ребенком; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка.  

 

Информационно-просветительская работа: 

- различные формы просветительской работы (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, информационные листы, 



67 
 

печатные материалы, презентации, а также информация, размещенная на 

официальном сайте ДОУ), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - ребенку, его родителям, педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения ребенка  с  ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках 

деятельности семейного клуба «Родничок»). 

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно 

разделить на три этапа.  

На I этапе коррекционной работы основной целью является 

развитие функционального базиса для развития высших психических 

функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей 

и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности 

в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но 

на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее.  

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств 

коммуникации.  
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Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, 

общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельности.  

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и 

развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 

являются:  

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения; 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей. 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции 

деятельности;  
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- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также 

элементарного умозаключающего мышления.  

-развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых 

средств.  

- целенаправленное формирование предметной и игровой 

деятельности.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей.  

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

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического 

процесса – формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов.  

Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать 

инструкцию, адекватно действовать в соответствии с инструкцией, замечать 

и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы, что будет 

способствовать формированию предпосылок для овладения в последующем 

учебной деятельностью.  

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие 

возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и 

формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению.  
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Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретно-понятийного мышления, элементарного умозаключающего 

мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в 

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

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является 

обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок 

для овладения навыками письма и чтения.  

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной 

активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий 

для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 
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2.3Проектирование образовательного процесса. 

Образовательный процесс  строится с учетом   индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанника, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач, 

избегая перегрузки ребенка, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Содержание коррекционно-развивающей работы сгруппировано по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

Они развиваются, формируются и уточняются в процессе разнообразных 

видов деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей представлено по трём 

возрастным группам (средняя, старшая, подготовительная) и охватывает три 

возрастных периода физического и психического развития детей:  средний 

дошкольный возраст (4 – 5лет), старший дошкольный возраст (5 – 6; 6 - 7 

лет). 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития начинается первого сентября. 

Календарный учебный график представлен в Приложении №1. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале 

(первые две недели сентября), в середине (экспресс-диагностика) и в конце 

учебного года (последние две недели мая). Его цель – определить качество 

усвоения программного материала детьми. Экспресс-диагностика проводится 

в рамках индивидуальной работы с детьми. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в 

соответствии с методическим пособием «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста», Стребелевой 

Е.А. 

Далее проводится организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным учебным планом работы.  
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Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 4  города Колы (далее – Учреждение), 

реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее 

– Программа) составлен в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ, от 29.12.2012г.; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами - 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013г. № 26; 

 Приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

Учебный план  образовательного учреждения, реализующего 

Программу, определяет объём учебного времени, отводимого на проведение 

видов специально организованной непрерывной образовательной 

деятельности (далее – НОД).  

Распределение количества НОД основанона принципах: 

 - соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 - дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает 

использование в образовательном процессе модульный подход;     

 - соотношения между обязательной частью - не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение      образовательной 

программы дошкольного образования и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений -  не более 40% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение  образовательной  программы  

дошкольного образования; 

  - сохранения  преемственности между  обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

  - отражения специфики Учреждения; 

-  ориентирование на реализацию социального заказа на 

образовательные услуги. 
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Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Ежедневный график работы учреждения с 7.00 до 19.00 часов, 

группы функционируют в режиме  полного  дня (12-часового пребывания). 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Продолжительность НОД: 

в младшей группе               - до 15 мин, 

в средней группе                 - до 20 мин, 

в старшей группе                - до 25 мин, 

в подготовительной            - до 30 мин, 

Время проведения НОД и их количество (ежедневно): 

в младшей группе               - 2,  

в средней группе                 - 2, 

в старшей группе                - 3 – 4, 

в подготовительной группе  - 3 – 4. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 мин  и 1ч 30 мин 

соответственно. 

В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Одним из наиболее важных принципов построения педагогического 

процесса является принцип индивидуально - дифференцированного подхода. 

Он предполагает создание педагогических условий для обеспечения 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Реализация этого 

принципа также предполагает отбор содержания, форм и методов обучения и 

воспитания с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. В 

Программу закладывают следующие формы проведения занятий:  
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 фронтальные занятия; 

 подгрупповые занятия; 

 малоподгрупповые занятия - 2 ребенка; 

 индивидуальные занятия.  

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. На работу с одной подгруппой 

детей отводится в средней группе - 15 минут, в старшей группе – 20-25 

минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида занятия и 

возраста детей. Выбор формы организации детей на занятии может вытекать 

из целей и задач конкретного занятия. Так, например, занятие по музыке или 

физкультуре целесообразно проводить со всей группой, занятие с учителем-

дефектологом - подгруппой или индивидуально, а для занятий с педагогом-

психологом формируется особая группа, с учетом показаний к определенной 

психокоррекционной работе. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед проводят подгрупповые 

занятия в первой половине дня, а индивидуальные и малоподгрупповые во 

второй половине дня в соответствии с сеткой занятий. Музыкальные, 

физкультурные занятия, а также занятия по продуктивным видам 

деятельности проводятся как первой, так и во второй половине дня. 

Важным условием реализации Программы является согласованная 

работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда,воспитателей, педагога-

психолога и других специалистов (музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, инструктора по плаванию), а также родителей (или 

лиц их замещающих). 

Структура образовательного процесса в группе для детей с ЗПР: 

1 блок (с 7 до 9 часов): 

- совместная деятельность воспитателя и детей (индивидуальная работа 

по тетради взаимосвязи со специалистами (учитель-дефектолог, учитель-

логопед); минутки приветствия); 
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- свободная самостоятельная деятельность детей. 

2 блок (с 9 до 12.00 часов) представляет собой коррекционно-

развивающую работу с детьми в помещении группы, кабинетах специалистов 

и на участке детского сада: 

- фронтальные, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия 

(исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач 

коррекционно-развивающей работы). 

3 блок (с 15.00 до 19 часов): 

- совместная деятельность педагогов и детей; 

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с 

воспитателем и сверстниками).      

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в различных видах деятельности. В таблице 

представлены формы организации образовательной деятельности и виды 

детской деятельности по образовательным областям:  

Образовательная 

область 

Виды детской деятельности /Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  
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Познавательное 

развитие  

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая 

Игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация 

 Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

 

 

Речевое развитие 

 

 

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми  

Игра 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Музыкально- дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 
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Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание 

 Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

 

Физическое развитие  

 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Комплексная деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый 

вид 

деятельности 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

3 раза 

в неделю 

 

3  раза 

в неделю 

 

3  раза 

в неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

 

----------- 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи  

 

1 раз 

в неделю 

4раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Рисование  

 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка  1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация  

 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка  

 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО  

 

10 занятий 

в неделю 

15 занятий 

в неделю 

17 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно 

Корригирующая 

гимнастика для глаз 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно 
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закаливающих 

процедур 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры на развитие 

зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики рук, 

предметно-

пространственной 

ориентировки 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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2.4.    Примерное недельное распределение 

форм образовательной деятельности в режимных моментах и 

культурных практик. 
 

Старшая и подготовительная группа: 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во в 

неделю 

Режимный 

момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 половина дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 

2 недели 

2 половина дня 

 

Досуг здоровья и подвижных игр 

 

1 раз в 

2 недели 

2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз 

в 2 недели 

2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз 

в  2 недели 

все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 

 

2 половина дня 

 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно все 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 

недели 

2 половина дня 
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2.5 Содержание психолого-педагогической работы. 
 

       Учитывая специфику работы с детьми с ОВЗ и принцип 

взаимодополнения образовательных областей, коррекционно – развивающая 

работа включена во все образовательные области. 

Главной особенностью коррекционной работы является комплексный 

подход к формированию тех или иных навыков у детей, который 

предполагает:  

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в 

группу для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов 

обучения; построение работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- обратную связь с семьей с целью получения полной информации о 

развитии ребенка и консультирования семьи;  

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения 

нескольких разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного 

общего задания могут совпадать целевые установки, но способы выполнения 

задания каждым ребенком могут быть различными в зависимости от 

характера и выраженности нарушений;  

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом 

следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности 

навыки не только закрепляются, но и усложняются;  

-использование игровой мотивации и игровых методов; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в 

зависимости от степени сложности материала и от состояния детей, 

составляет 15-20 минут;  

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и 

дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из 

специалистов решает общие и специфические задачи.  
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- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и 

детским психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и 

оказания своевременной медицинской помощи. 

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом 

учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

Образовательная 

область 

Программное содержание Коррекционно-

развивающая работа 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

 Формировать у ребенка 

опыт поведения в среде 

сверстников. 

 Воспитывать элементарные 

навыки вежливого 

обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». 

 Формировать 

представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

 Развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться 

успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

 

o Формировать привычку 

(сначала под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки 

по мере загрязнения и 

перед едой. 

o Привлекать ребенка к 

выполнению простейших 

трудовых действий: 

совместно со  взрослым и 

под его контролем. 

 

 Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. 

 Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», 

Вовлечь ребенка  в 

систему социальных 

отношений  

 путем привлечения 

внимания детей друг к 

другу и оказания 

взаимопомощи в 

повседневной жизни, 

участия в коллективных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать культурно-

гигиенические навыки, 

потребность вести 

здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрывание педагогом 

моделей поведения в 

различных жизненных 

ситуациях, опасных для 

здоровья, жизни человека. 

Дать сведения о предметах 

или явлениях, 

представляющих 

опасность для человека 

(огонь, травматизм, 
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«опасно». 

 

ядовитые вещества). 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

o Формировать 

представления о предметах 

ближайшего окружения, о 

простейших связях между 

ними. 

o Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

воспитанника в разных 

видах деятельности, 

постепенно включая все 

виды восприятия.  

 

 Продолжать знакомить 

ребенка с предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением. 

 Способствовать появлению 

в словаре воспитанника 

обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр. 

 

o Учить различать предметы 

по форме, величине. 

o Учить различать количество 

предметов (один — много). 

o Продолжать накапливать у 

ребенка опыт 

практического освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы и 

участка детского сада). 

 Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных 

(кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке 

некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) 

и называть их. 

 Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. 

п.). 

Развивать все виды 

восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-

двигательное, 

обонятельное, вкусовое. 

На их основе формировать 

полноценные 

представления о внешних 

свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе. 
 

Развивать целостное 

восприятие предмета, 

мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

 

 

 

 

Опираясь на сохранные 

анализаторы и  используя  

принципы наглядности,  

обогащать 

количественные 

представления, учить 

сравнивать. 
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 В процессе различных 

видов деятельности 

расширять представления 

ребенка о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

o На основе расширения 

ориентировки ребенка в 

ближайшем окружении 

активизировать словарь. 

o Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

o Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи:  

o Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха:  

o Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте: 

 

 Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки, авторские 

произведения. 

 Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. 

 Продолжать приобщать 

ребенка к рассматриванию 

рисунков в книгах.  

Развивать просодическую 

сторону речи (речевое 

дыхание, темп и ритм 

речи). 

 

Развивать речевой слух. 

 

Обогащать словарный 

запас. 

 

Расширять кругозор, 

обогащать 

эмоциональную сферу 

ребенка посредством 

чтения художественных 

произведений,  

адаптированных по 

лексическому и 

грамматическому строю с 

учетом уровня речевого 

развития воспитанника. 

Учить подбирать 

иллюстрации к 

прочитанному тексту, 

способствуя тем самым 

осмыслению содержания 

литературного 

произведения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Конструктивно-

модельная 

Деятельность 

 

 

 

 

o Учить рисовать картины по 

замыслу,  

o Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, 

пластилином, пластической 

массой. 

o Учить  аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Способствовать 

пониманию 

пространственных 

соотношений.  

Применяя средства, 

отвечающие  

психофизиологическим 

особенностям ребенка-

инвалида,  

развивать мелкую 

моторику рук, 

точность выполняемых 

движений,  

манипулятивную 

деятельность и укреплять 

мышцы рук посредством 

рисования и лепки, 
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Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 Учить пользоваться 

дополнительными 

сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам 

построек (маленькие 

машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

 Учить  совместно с 

взрослым конструировать 

элементарные постройки 

 

o Воспитывать интерес к 

музыке, желание слушать 

музыку, петь вместе с 

детьми и взрослым, 

выполнять танцевальные 

движения. 

соблюдая при этом 

методические 

рекомендации по работе с 

детьми с нарушением 

зрения 

 

 

Учить различать звучание 

простых музыкальных 

инструментов (барабан, 

гармошка, флейта), 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

согласовывать движение с 

речью и музыкальными 

фразами 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

 

Физическая культура 

o Формировать у детей 

представления о значении 

разных органов  для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать,  руки —  

держать, трогать; ноги — 

бегать, ходить. 

o Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. 

o Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

o Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом. 

o Подвижные игры. 

Развивать у детей желание 

играть вместе с 

воспитателем в подвижные 

игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями. 

Развивать  речь 

посредством движения. 

 

Развивать морально-

волевые  качества 

личности, 

формирующиеся в 

процессе специальных 

двигательных занятий. 

Изучать в процессе 

предметной деятельности 

назначения предметов. 
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2.6. Программа коррекционной работы в образовательной области 

«Физическое развитие». 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

2. Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

3. Сенсорно-перцептивное развитие 

Обязательная часть. Задачи, содержание и формы коррекционно-

развивающей работы по направлениям образовательной области 

представлены в «Программе воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития»/ Под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой 

Е.А. 

 

Основные 

направления 

Младший 

дошкольный 

возраст  

(3,5 – 4, 5 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 (4,5 – 5,5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5,5 – 7 лет) 

Физическое 

воспитание 

стр. 89 - 98 стр. 183 - 191 стр. 269 – 283 

Формирование 

представлений о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни 

стр. 98 - 107 стр. 191 - 197 стр. 283 - 289 

Сенсорно-

перцептивное 

развитие 

стр. 107 - 111 стр. 197 - 202 стр. 289 - 294 

Коррекционно – развивающая направленность работы в области 

«Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, 

формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 
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специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому 

воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и 

профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие 

задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики:  

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики  

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:  

пространственной организации движений,  моторной памяти, слухо-

зрительно-моторной и реципрокной координации движений, произвольной 

регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

- знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании – для ног, рук, туловища);  

- систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

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

- осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

отдельных детей;  

- создавать условия для нормализации двигательной активности 

детей: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, 

вялых детей (включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность;  

- следить за осанкой детей во всех режимных моментах;  

- проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 
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работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька 

весной» – мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации;  

- учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их);  

- внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно - психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т.д.);  

- контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения и пр.);  

- включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей;  

- формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (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;  

- развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах;  

- привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ.  

Коррекционная 

направленость в работе 

по физической 

культуре.  

 

 

- создавать условия для овладения и совершенствования 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 

бросания и ловли, включать их в режимные моменты и 

свободную деятельность детей (например, предлагать детям 

игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т.д.),  

- использовать разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения 
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после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

- учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность к построениям, 

перестроениям;  

- развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.);  

- способствовать совершенствованию основных движений, 

путём введения новых сложно координированных видов, 

требующих для их выполнения в разных условиях сочетания 

нескольких движений,  

- совершенствование качественной стороны движений – 

ловкости, гибкости, силы, выносливости;  

- развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое;  

- учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений;  

- формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия;  

- учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный);  

- закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера;  

- закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  

- учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от 

пола не менее шести-семи раз подряд;  

- закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное 

положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью и т. п.;  

- развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая 

ритмичность при подъеме и спуске;  

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений;  

- учить детей подвижным играм со сложными правилами, 

эстафетам, играм со спортивными элементами;  

- включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников.  

- совершенствовать общую моторику, используя подвижные 

игры, обще-развивающие и корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп;  



89 
 

- стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскости  

(чувство пространства);  

- формировать у детей навыки выполнения действий по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном 

задании с использованием вербальных средств общения;  

- стимулировать положительный эмоциональный настрой детей 

и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции.  

- формирование у детей координированных движений, 

используя музыку (выполнять определенные движения в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения),  

- предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные – выполняют)  

- оптимизация и стабилизация общего тонуса тела.  

 

Коррекция недостатков 

и развитие ручной 

моторики  

 

 

- дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса;  

- развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога;  

- развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук;  

-тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания);  

- развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы;  

- применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении;  

- развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

- развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий;  

- Развивать умения выполнять ритмические движения руками в 

различных направлениях; под звучание музыкальных 

инструментов;  

- Учить детей выполнять определенные движения руками  

- Учить детей выполнять действия с мелкими предметами под 

речевые звуки.  

- Формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии – 

 

дорожки в заданном направлении.  

- совершенствовать мелкую моторику в различных видах 

деятельности;  

- учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и 

называть его;  
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- развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих 

рук;  

- формировать у детей специфические действия пальцами рук в 

играх с  

мелкими предметами разной фактуры: кручение, нанизывание, 

щелчки, вращение и др.  

- учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы 

указательным типом хватания;  

- Учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам.  

- развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки.  

- Учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, 

ложкой, половником.  

- Учить выполнять определенные движения руками под 

звуковые сигналы (педагог показывает движения в воздухе).  

- Совершенствовать общую ручную моторику и развивать 

функциональные возможности кистей и пальцев рук, зрительно 

– моторную координацию.  

- Учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением  

- формировать дифференцированные движения кистями и 

пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцы, умение назвать каждый палец на руке, выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук.  

- Формировать согласованные действия обеими руками, 

чередование позиций рук «кулак – ладонь «, «камень – ножницы 

« и др)  

- Учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию.  

- Формировать дифференцированные движения пальцев рук: 

нанизывать бусы, пуговицы, колечки на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце;.  

- Учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, 

пуговицы и др.) . 

- Учить детей проводить различные линии по образцу: 

проводить непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями, повторяя изгибы; между ломаными линиями, 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш 

от листа.  

- Учить детей обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала.  

- Учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие 

части к предложенному образцу.  

- Учить детей воспроизводить из заданных форм целостные 

предметы.  

- Учить детей штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях.  

- Учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета.  
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- Совершенствовать общую ручную моторику и развивать 

функциональные возможности кистей и пальцев рук, зрительно 

– моторную координацию в различных видах деятельности.  

- Проводить пальчиковую гимнастику с речевым 

сопровождением:  

- Развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость 

суставов пальцев посредством пальчиковой гимнастики;  

- Закреплять согласованные движения обеих рук, чередованию 

позиций ладоней рук: «кулак – ладонь – ребро « и др.  

- Совершенствовать у детей специфические ручные действия: 

закреплять умения в шнуровке – продергивание шнурка через 

отверстия, расположенные горизонтальном, вертикальном 

направлении.  

- Уточнять и закреплять значения слов, отражающих 

пространственные отношения, обозначающих названия 

движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.п.  

 

Коррекция недостатков 

и развитие 

психомоторной сферы  
 

 

- Продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности детей 

(слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость, способность перемещаться в пространстве на 

основе выбора объекта для движения по заданному признаку);  

- Способствовать развитию у детей произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий,  

- При совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые 

и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия),  

- Развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность;  

- Развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, 

слухомоторную координацию и зрительно - моторную 

координацию, ритмичность движений;  

- Формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...) и т.п.;  

- Развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий;  

- Развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений;  

- Учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы;  

- Формировать у детей устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению;  

- Закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное 
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двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

- Подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать выполнение движений с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом;  

- Предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные – выполняют),  

- Развивать у детей слуховое внимание и слухо- моторную 

координацию:  

- Учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить звук с графическим действием.  
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2.7.  Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Формирование общепринятых норм поведения.  

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

3. Совместная трудовая деятельность.  

4. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Обязательная часть.  

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлениям образовательной области представлены в «Программе 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»/ 

Под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. 

 

Основные 

направления 

Младший 

дошкольный 

возраст  

(3,5 – 4, 5 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 (4,5 – 5,5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5,5 – 7 лет) 

Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

стр. 162 - 167 

 

стр. 244 - 250 

 

стр. 352 - 359 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

стр. 111 - 126 

 

стр. 202 - 212 

 

стр. 294 - 307 

Совместная 

трудовая 

деятельность. 

 

стр. 180 - 183 

 

стр. 266 - 269 

 

стр. 373 - 377 

Коррекционно-развивающая работа: 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 

Коррекционная 

направленность работы 

в рамках социализации, 

развития  

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками:  

- устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым;  
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общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. Ребенок в 

семье и сообществе.  

 

 

- создавать условия для ситуативно-делового общения с 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных 

действий с предметами, побуждая и  

 

поощряя стремление детей к подражанию;  

- поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и 

к играм рядом, вместе;  

- формировать средства межличностного взаимодействия детей 

в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 

деятельности , побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации;  

- учить детей пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения);  

- по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу детей в 

познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей с вопросам;  

- на завершающих этапах ДО создавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действим, 

характеру взрослых. Готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации.  

 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе:  

- пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к 

его зеркальному отражению, гладить по головке, называть 

ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

- рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить 

себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать 

друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с 

мамой, среди друзей и т.п.;  

- обращать внимание на формирование у ребенка 

заинтересованности в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата.  

 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам:  

- учить выражать расположение путем ласковых 

прикосновений, поглаживания, визуального контакта;  

- учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками;  

- создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры 

с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  

- расширять представления детей об общественных и семейных 

праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, 
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Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском 

саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники и др.);  

 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человеке в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил:  

- формирование чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого);  

- формировать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, игр, бесед;  

- побуждение к сочувственному отношению к товарищам, 

развитие эмпатии, внимательного и уважительного отношения к 

близким взрослым; продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, 

окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

- обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными).  

- формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 

хороший « и умение критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, поведение;  

- создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР.  

- создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только 

знал о моральных нормах и правилах, но и давал  

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей, 

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к 

моменту поступления в школу «сплава аффекта и интеллекта».  

 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

навыков 

самообслуживание, 

трудовому воспитанию.  

 

 

- бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

детей в быту, во время игры, поддерживать любую инициативу 

в развитии сюжета, речевого сопровождения и пр.;  

- воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, закреплять элементарные 

навыки личной гигиены;  

- закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражены процессы самообслуживания, 
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гигиенические и лечебные процедуры;  

- стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на 

улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

- воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

- развивать способность к произвольной регуляции действий 

самообслуживания, привлекать внимание к поддержанию 

опрятного внешнего вида, потребность быть опрятным;  

- совершенствовать трудовые действия детей, продолжая 

развивать их практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям;  

- продолжать учить детей раздеваться и одеваться 

самостоятельно и с помощью друг друга, закреплять умение 

аккуратно 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);  

- закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать 

игровые уголки,  

 

планируя свои действия (вместе со взрослыми);  

- воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми 

на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать 

порядок на игровой площадке; 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 сшивать деревянной или пластмассовой иглой 

различные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы;  

- учить детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно бытовых поручений в помещении, на 

прогулке;  

- развивать планирующую и регулирующую функции речи 

детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия 

и материалы для труда;  

- закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослыми);  

- продолжать учить детей подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п.;  

- расширять словарь детей и совершенствовать связную речь 

при обучении их различным видам труда и при формировании 
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навыков самообслуживания.  

 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе  

 

- ознакомление детей с условиями быта человека одновременно 

с формированием понимания различной знаковой, бытовой, 

световой и другой окружающей человека информации;  

- разъяснение детям назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучение элементарному их использованию для 

облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила 

техники безопасности);  

- развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, 

процессы памяти, внимания;  

- проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием  

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.;  

- побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья;  

- обращать внимание на особенности психомоторики детей с 

ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты;  

- соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режима 

нагрузок, особенно для получаюющих медикаментозные 

препараты ;  

- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию 

опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

- стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни 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 транспортных 

средств, работники информационной службы и т. п.;  

- учить детей называть и набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 
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информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

-формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимость 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий);  

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на 

тему безопасного поведения в социальном и природном 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 партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

- расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного 

поведения;  

- объяснять семантику слов по тематике связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие 

знаки и т. п.);  

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей 

о некоторых источниках опасности для окружающего 

природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.);  

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей 

о безопасном для окружающей природы поведении: дети 

должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать 

птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему 

нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место 

костра водой перед уходом и т. д.;  

- формировать умения детей обращаться к окружающим с 

напоминаниями о необходимости выполнять правила 

безопасной жизнедеятельности;  

- с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам 

проводить психопрофилактическую работу : у ребенка должны 

быть знания о правилах безопасного поведения, но информация 

не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний. 
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2.8. Программа коррекционно-развивающей работы в 

образовательнойобласти «Познавательное развитие». 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Формирование элементарных математических представлений.  

2. Формирование социально-личностных представлений. 

3. Конструирование 

Обязательная часть.  

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлениям образовательной области представлены в «Программе 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»/ 

Под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. 

 

Основные 

направления 

Младший 

дошкольный 

возраст  

(3,5 – 4, 5 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 (4,5 – 5,5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5,5 – 7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

стр. 150 – 162 стр. 234 – 244 стр. 338 – 352 

Формирование 

социально-

личностных 

представлений 

стр. 111 - 126 стр. 202 - 212 стр. 294 - 307 

Конструирование стр. 143 - 150 стр. 229 - 234 стр. 331 - 338 

Коррекционно-развивающая работа: 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

 
Коррекционная 

направленность работы 

по сенсорному 

развитию  

 

 

- развивать любознательность, познавательную активность, 

познавательные способности посредством создания насыщенной 

предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность;  

- развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

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

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя 

из принципа целесообразности и безопасности, учить их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, 

на ощупь, по запаху и на вкус;  

- организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка;  

- учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону).  

- постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

- переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай 

такой же» к  

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т д.». 

- формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков;  

- учить узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами;  

- формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове.  

- учить детей собирать целостное изображение предмета по его 

частям: по разрезанной картинке.  

- учить детей соотносить геометрические формы с реальными 

предметами.  

- развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать предметы на ощупь и 

называть их;  

- развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряд по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных;  

- развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации;  

- знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с 

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их 

формой как постоянным признаком, размером и расположением 

как признаками относительными);  

- развивать способность к их идентификации, группировке по 

двум и нескольким образцам, классификации;  

- развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 
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Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности  

 

 

 

- демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью 

формирования интереса к конструктивным материалам и их 

игровому использованию;  

- развивать интерес к конструированию и стимулирование 

ассоциирования, «опредмечивания « нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление детей называть 

«узнанную « постройку;  

- формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при 

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 

действий;  

- развивать умения действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек;  

- развивать операционально-технические умения детей, 

используя разнообразный строительный материал;  

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);  

- учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания детей использовать как словесные указания, так и 

указательные и соотносящие жесты;  

- создавать специальные зоны для строительно-конструктивных 

игр в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников; побуждать к совместном у. а затем - к 

самостоятельном у обыгрыванию построек  

- для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами: сборно-разборными 

игрушками, разрезными картинками и др..;  

- во всех случаях положительно принимать и оценивать 

продукты детской деятельности, радуясь вместе, с ними;  

- учить ребенка совершенствованию своих конструкций с 

устранением замеченных ошибок самостоятельно либо с 

помощью взрослого;  

- формировать представления детей об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности;  

- учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения 

с игровыми конструкциями из различных строительных 

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, 
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отражать 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, выше – ниже, длиннее – короче, по 

расположению, употребляя при этом выражения внизу – 

наверху, рядом, около, близко – далеко, дальше – ближе;  

- формировать способность к анализу и воспроизведению 

сложных конструкций , чертежей, силуэтных изображений;  

- совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

одновременные и последовательные движения для организации 

пространства, создания конструкции из крупного 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 построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

- учить детей самостоятельно анализировать объемные и 

графические образцы, создавать конструкции на основе 

проведенного анализа;  

- формировать умение целостного образа путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот и пр.);  

- уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей;  

- упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с 

предварительным планом;  

- продолжать умение в использовании моделирования в качестве 

основы обучения конструированию через применение 

конкретных, обобщенных и схематических моделей, в т.ч. 

графических моделей и т.д.;  

- продолжать умение в использование графических моделей с 

видимыми элементами, и также контурных, где составные 

элементы следует представить;  

- закреплять умения детей воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

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: 
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прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и 

деятельности людей, детские – для игр и развития ребенка), 

красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д.  

 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

- в сенсорный (дочисловой период )формировать у детей умения 

сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения ), 

составлять ряды-серии (по размеру, расположению);  

- создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений:  

- совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных 

моделей;  

- 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, показывать по 

образцу и по словесной инструкции форму, величину, 

количество предметов в окружающем пространстве, в игровой 

ситуации, на картинке;  

- создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения 

множеств путем наложения и приложения;  

- знакомить дошкольников со словами «больше – меньше», а 

также с конкретными обозначениями ( «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «толще – тоньше» и пр.);  

-  заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения 

по слову, а также отражали выполненное действие в 

собственном объяснении;  

- уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств, при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному);  

- проводить работу по предупреждению ориентировки на 

несущественные признаки, например, на общую протяженность 

множества при редком расположении его элементов;  

 

знакомить детей с количественной характеристикой чисел:  
- учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 

пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами;  

- на вопрос «Сколько?» называть итоговое число;  

- учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 
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него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках и пр.;  

- при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим действиям и активно-

пассивным действиям с рукой  

ребенка;  

- продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы;  

- совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

- знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя 

из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности);  

- развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов;  

- прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале;  

- учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина;  

- формировать у детей умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом;  

 

знакомить детей с элементарными арифметическими 

задачами опорой на наглядность и практические действия:  

- приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

- применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй – другую, третий 

задает вопрос);  

- знакомить детей с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.;  

- учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 

усвоенного состава числа;  

- стимулирование развития зрительного внимания, учить 

замечать:  

изменения в цвете, форме, количестве предметов;  

- решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на 

сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), 
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в пределах пяти–десяти и включать сформированные 

представления в предметно-практическую и игровую 

деятельность;  

 

формирование пространственных представлений:  
- закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы;  

- развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты вверху-внизу, впереди-

сздади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и 

левой рукой правую и левую стороны тела;  

- развивать ориентировку в пространстве «от себя «(вверху-

внизу, впереди-сздади, справа-слева)  

- учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции;  

- обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением;  

- обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

- создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия 

с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;  

- закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения, и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом;  

- развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания : 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядке;  

- формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов;  

- формировать ориентировку в теле человека, стоящего 

напротив;  

- 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 представления детей о внутренней и внешней 

части геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 

представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании);  

- знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 
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различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур);  

- формировать временные представления:  

- уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели,месяцев и т.д., так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  

- использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений;  

- учить установлению возрастных различий между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что 

взрослые люди тоже были маленькими и т.д.;  

- формировать понимание временной последовательности 

событий,  

временных причинно-следственных зависимостей (что сначала 

- что потом? Что чем было - что чем стало?);  

- развивать чувство времени с использованием песочных часов;  

 

Коррекционная 

направленность  

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора  

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественно-научных представлений:  

- формировать у детей комплексного алгоритма обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта и 

понимания основных простых физических явлений в природе;  

- организовывать наблюдений за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;  

- формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания;  

- обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, 

используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 

схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной речи);  

- использовать оптические, световые, звуковые и прочих 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия;  

 

Создавать условия и предпосылки для формирования 

экологической культуры:  

- создание условий для установления и усвоения причинно-

следственных связей с опорой на все виды восприятия;  

- организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема), и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность);  

- развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых 

объектов и явлений, обогащать словарный запас;  
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- формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и 

животными, уборке  

помещений, территории двора и др.  

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений;  

- продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

- формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях;  

- расширять и закреплять представления детей о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая 

посуда; технические средства и др.);  

- 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;  

- расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.);  

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей;  

- учить детей понимать и устанавливать логические связи 

(причина – следствие, часть – целое, род – вид).  

 

Коррекционная  

направленность в 

работе по развитию  

высших психических 

функций  

 

Развитие мыслительных операций:  

- стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий;  

- поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач;  

- развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя 
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соответствующее приспособление, и пр.);  

- знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр.;  

- формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и 

пр.на основе наглядно воспринимаемых признаков;  

- учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов) в 

определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно;  

- учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон);  

- развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 

(работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов;  

- развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом – 

по элементам и т.д.);  

- развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой);  

- учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 

элемента);  

- развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные,  

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  

- развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в 

играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

- развивать способность понимать скрытый смыл наглядных 

ситуаций, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале;  

- формировать умения делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении 

за природными явлениями, при проведении опытов, затем на 

основе имеющихся знаний и представлений.  

- обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов,  

- учить оперировать существенными признаками на уровне 

конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия 

и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  

-  формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения 

на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию;  

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

- осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов, 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти;  

- совершенствовать следующие характеристики :объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля.  

 

Развитие внимания  

- развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы;  

- развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений;  

- развивать способность к переключению и к распределению 

внимания;  

- развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях.  
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2.9. Программа коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Развитие словаря.   

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

3. Развитие связной речи и коммуникативных навыков.  

4. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового  

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

5. Обучение элементам грамоты. 

Работу по коррекцию речевых нарушений осуществляет учитель-

логопед. В речевом развитии детей с ЗПР обращается внимание на 

формирование базисных функций и межфункционального взаимодействия 

(слухового иоптико-пространственного восприятия, внимания, памяти, 

произвольных движений,регуляторной функции). 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Еще одно направление образовательной 

деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
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На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка - речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельного компонентов речевой и читательской 

культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать 

фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-

фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 

монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 

интонационную культуру речи создание  условий  для  выражения  своих  
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чувств и  мыслей  с  помощью  речи, овладение эмоциональной культурой 

речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

−формировать функциональный базис устной речи, развивая ее 

моторные и сенсорные компоненты; 

−развивать речевую мотивацию, формировать способы 

ориентировочных действий в языковом и речевом материале; 

−развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

−формировать культуру речи; 

−формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии.  

Логопедическая работа с детьми 1 года обучения 

Логопедическая  работа с детьми 1 уровня речевого развития строится 

по следующим направлениям: 

•    Развитие слухового восприятия 

• Развитие  способности   к  использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 

• Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

•    Развитие   зрительнo-пространственного анализа и синтеза. 

•    Развитие сенсорно перцептивной деятельности. 

•    Развитие функции голоса и дыхания. 

•    Развитие чувства ритма. 

•    Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Каждое направление включает определенные задачи и 

соответствующие им приемы, дифференцированные в зависимости от этапа 

работы и индивидуальных особенностей безречевых детей. 

1. Развитие слухового восприятия. 
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Задачи: расширение рамок слухового восприятия развитие сенсорных 

функций, направленности слухового внимания, памяти. 

2.    Развитие  способности   к  использованию невербальных 

компонентов коммуникации. 

Задачи: активизация ощущений собственных движений (активных и 

пассивных руками взрослого), побуждение к совершению знакомых действий 

с воображаемыми предметами, воспроизведение движений, изображённых на 

сюжетной картинке; развитие мимики, установление контакта: развитие 

понимания рисованного знака (пиктограммы) адекватное использование 

жестов. 

3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

Задачи: развитие манипулятивной деятельности и мелкой моторики 

рук, глазодвигательных-тактильно-проприоцептивных и статико-

динамических ощущений, чётких артикуляционных кинестезий, тактильной 

памяти;  формирование представлений о схемах лица и тела; развитие 

подвижности речевой мускулатуры- произвольности и 

дифференцированности мимических движений - кинестетического контроля 

за мимикой и мышечными ощущениями; восприятие артикуляционных 

укладов звуков путём развития зрительно-кинестетических ощущений. 

4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля 

зрения: выработка устойчивости, переключаемости, увеличения объёма 

зрительного внимания и памяти: развитие стереогноза - умения 

ориентироваться на плоскости и в трёхмерном пространстве: анализ 

зрительного образа. 

5. Развитие сенсорно-перцептивной деятельности. 

Задачи: формирование сенсорного и тактильного гнозиса; восприятия 

цвета и пространственных признаков плоских и объёмных предметов; 

дифференциация сходных цветовых тонов и геометрических форм; 
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формирование пространственного моделирования образов и конструктивного 

праксиса. 

6. Развитие функций голоса и дыхания. 

Задачи: увеличение объёма дыхания, нормализация сто ритма; развитие 

координированной деятельности дыхания, фонации и артикуляции: развитие 

высоты, тембра и интонации; стимуляция мышц гортани: активизация 

целенаправленною ротового выдоха, знакомство с некоторыми 

характеристиками силы голоса, формирование диапазона голоса на основе 

упражнений в использовании звукоподражаний различной громкости. 

7. Развитие чувства ритма. 

Задачи: формирование ритмико-интонационной стороны речи; 

ассоциативных связей на основе скоординированной работы анализаторов 

(речеслухового. речедвигательного. зрительного), обеспечивающих основу 

коммуникативной функции речи, формирование ощущения предложения как 

лексической единицы, характеризующейся ритмико-интонационной 

законченностью, знакомство с ритмико-интонационными характеристиками 

гласных звуков А, О. У, И:  

8.Развитие  импрессивной и  экспресснвной речи 

Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи, 

формирование первичных коммуникативных навыков и лексики на 

  звукоподражании и звукосочетаний имитирующих неречевые комплексы 

звуков восклицания: крики птиц и голоса животных, слов обозначающих 

наиболее употребляемые предметы и простые действия, работа над 

семантикой слова стимулирование простых видов коммуникативной речи 

Работа по развитию понимания обращенной речи включает 

задачи: 

 учить выполнять действия по словесной инструкции: «Покажи, 

где тетя? Вот она! Покажи, где у тети  глазки? Вот они! Покажи, где у тети  

ручки? – Вот они».  

 учить выполнять задания по речевой инструкции, включающие 1-
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2-3 действия (Возьми куклу. Возьми куклу и дай Маше. Возьми куклу, 

посади за стол, покорми).  

 учить выполнять задания по речевой инструкции, включающую 

пространственные отношения между предметами: на, под, в, за (пример: 

«Поставь машинку на стол. Поставь матрешку под стул. Найди куклу, она в 

шкафу. Принеси машину, она под столом и др.). 

Формирование активной речи: 

 делать артикуляционный массаж лица (пальцами, щетками); 

 учить подражать действиям губ – «по - пу - пы”, “мо-мы”;  “то – 

ты - ту”,  “до-ды”, делать улыбку - делать трубочку (повторить по 

подражанию); “спрятать язычок - вот он - нет язычка, щелкать язычком»; 

учить произносить звукоподражание и слова (при этом у ребенка либо 

картинка, либо игрушка);   

 уточнить (закрепить) произнесение одних и тех же слогов: Да-да-

да! Ба-ба-ба-ба! Ма-ма-ма-ма! Па-па-па-па!   

 закрепить произношение звукоподражаний: «гав-гав», «му-му», 

«мяу-мяу», «пи-пи» и т.д. 

 уточнить предметный словарь (мяч, кукла, кубик и др.) и 

знакомить с названиями новых предметов; 

 учить произносить отдельные слова (логопед группирует их по 

частям речи): Миша, Даша, Петя, Аня, стой, лови, не падать, танцуй, пой, 

гулять, пить, вот, там; так и т.д. 

 учить выражать свои потребности простой фразой (2-3 слова) в 

конкретной ситуации: «Тетя, дай!», «Коля, на мяч», «Мама идем гулять», 

«идем спать»; 

 учить произносить элементарные фразы, обращая внимания на 

окончания слов (работа над глагольным словарем): «Давай играть», «Будем 

рисовать», «Будем строить», «Мы готовим обед», «Ребенка рисовала», 

«Маша проснулась», «Подними Машу» и т.д.  
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 обогащать словарь, включая в речь новые существительные, 

глаголы, прилагательные, числительные;  

 учить согласовывать существительное с глаголом и 

прилагательным;  

 учить использовать (отраженно и самостоятельно) 

существительные в различных падежах;  

 вводить в активную  речь знакомые свойства и качества 

предметов (пример: «Мяч круглый, резиновый; шарф длинный, мягкий; 

мандарин сладкий, сочный); 

 формировать у Ребенка потребность высказывать свои желания в 

речи: «Что будем делать: лепить или рисовать?» «Я хочу рисовать»; «Во что 

будем играть? В лото или домино?»; Кто пришел? Кто приехал? Кто там 

идет? Как зовут эту ребенка?   и т.д). 

 учить отражать в речи результаты наблюдений в природе и в 

быту («Где Ребенка была? Гуляла на улице. Что там видела? Там холодно, 

много снега. С кем гуляла? Кого видела? Как зовут няню? Тетя Галя); 

 учить при произнесении взрослым потешек, стихов, считалок 

выполнять определенные действия, разучивать  с Ребенка игры с пальчиками 

с речевым сопровождением: 

например, считалки: “Мы делили апельсин, много нас, а он один. Эта 

долька для ежа, эта долька для чижа, а эта для Маши”; «Вышли мышки как-

то раз, посмотреть который час.  Раз, два три, четыре, мышки дернули за 

гири, вдруг раздался страшный звон, убежали  мышки вон» и другие. 

 учить отвечать на простые вопросы логопеда по демонстрации 

предметов и картинок: что это? – это дом; что это? – это мяч и т.д. 

 учить отвечать на вопросы логопеда, описывать действия по их 

демонстрации и по картинкам, изображающим действия (построение фразы 

из 2- 3– 4 –х слов: например, «Что делает девочка? - Девочка едет. Девочка 

едет на велосипеде», «Что делает мальчик? -  Мальчик рисует. Мальчик 



117 
 

рисует картину» и др. Птичка сидит в гнезде. Рыба плавает в воде. Мальчик 

идет в школу» и т.д.; 

 учить совместно с взрослым с опорой на иллюстрации 

рассказывать знакомые сказки: «Кто сказал мяу», «Колобок», «Теремок», 

«Три медведя», участвовать в драматизации этих сказок. 

 Побуждать ребенка самостоятельно задавать вопросы: Тетя, что 

это? Что у тебя в сумке? Что у тебя в мешочке? И т.д. 

Логопедическая работа с детьми 2 года обучения 

Выделяются следующие задачи развития: 

- понимания речи; 

- словарного запаса; 

- фонетического строя языка и слоговой структуры слов; 

- фонематического слуха; 

- формирования двусоставного предложения и предложения из 

нескольких слов; 

- связной речи. 

Развитие понимания речи 

В период развития понимания речи в условиях наглядной ситуации 

используются для занятий режимные и игровые моменты: сборы на 

прогулку, подготовку к занятиям, уборку в кукольном уголке, дежурство по 

группе, приготовление к обеду, сну и т.д. Обучение пониманию некоторых 

обращений начинается в повелительной форме. Пользуясь словами покажи, 

положи, принеси, дай, отнеси, возьми и т.п., ребенка учат понимать названия 

очень многих окружающих его предметов. 

Постепенно фразы-обращения расширяются: «Покажи, где красный 

карандаш, покажи, где большой резиновый мяч и т.п.» Происходит 

неоднократное повторение упражнения в различных наглядных ситуациях 

так, чтобы ребенок мог достаточно точно понять значение слов и условия их 

употребления. 

Детей учат различать: 
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- действия, близкие по ситуации (вяжет - шьет, купается - моется, спит 

- лежит, покупает - продает, несет - везет, прыгает - бежит, шьет - вышивает 

и т.д.). Сначала дети отвечают показом соответствующей картинки, но 

постепенно начинают пытаться самостоятельно называть нужное слово, 

причем допускается любое, даже самое искаженное его воспроизведение. 

Логопед же правильно повторяет данное слово вслед за ребенком; 

- действия и признаки, противоположные по значению (надень пальто - 

сними, налей - вылей, -завяжи бант - развяжи, открой дверь - закрой; 

большой -маленький, толстый - тонкий, широкий - узкий, высокий -низкий);  

- действия, выраженные личными и возвратными глаголами (купает - 

купается, моет - моется, одевает - одевается, катает - катается, причесывает - 

причесывается). 

Используя парные сюжетные картинки, дети учатся различать:  

- действия, выраженные глаголами единственного и множественного 

числа (плывет - плывут, поет - поют, пьет - пьют, идет - идут, спит - спят, ест 

- едят, висит - висят); 

- действия, выраженные глаголами .прошедшего времени 

единственного числа мужского и женского рода: Валя пел - Валя пела; Валя 

мыл - Валя мыла; Валя пил сок - Валя пила сок; Валя ел суп - Валя ела суп. 

- падежные формы (где малыш надевает шубу, где малышу надевают 

шубу; где волк ловит зайца; где заяц ловит волка; где мама кормит дочку; где 

дочка кормит маму); 

- притяжательные местоимения (дай маме карандаш, дай мамин 

карандаш): 

- пространственные отношения предметов, выраженные предлогами (в, 

на, под, из, около). 

Развитие фонематического слуха 

На игровых коррекционных занятиях детей учат сначала различать 

неречевые звуки и их направление: постукивание; похлопывание; шуршание 
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бумаги; скрип двери; звуки бубна; звуки металлофона; звуки рояля; звуки 

гармошки и т.д. 

Затем дети различают: 

- существительные, названия которых отличаются одним звуком. Они 

показывают названные логопедом картинки: мышка - миска; Машка - маска; 

дочка - точка; бочка - почка; киска - миска; крыша - крыса; 

- существительные, по звучанию отличающиеся несколькими звуками: 

осел - козел; ослик - козлик; газон -вагон; змея - земля; воз - нос; 

- глаголы, сходные по звучанию: кто катает – кто купает; кто купает - 

кто покупает; кого пасут - кого несут; кто стоит - кто строит; кто везет - кто 

несет. 

Далее, используя игровые ситуации «Укачивание куклы (а-а-а-а)», 

«Больное ушко (о-о-о-о)», «Эхо» (заблудились в лесу - ау), «Плаксивый 

малыш» (уа-уа), учат детей на слух различать эти звуковые комплексы среди 

других сочетаний. 

Формирование словарного запаса 

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с опорой на 

тематические циклы. Усвоение первоначальных навыков словообразования 

предполагает различение на слух, а затем и самостоятельное употребление в 

речи хорошо знакомых ребенку слов с уменьшительным значением (с 

суффиксом «- ик» - домик, лобик; с суффиксом «к» - ручка, ножка). На 

занятиях по развитию понимания и закрепления навыков практического 

употребления уменьшительно-ласкательных существительных используются 

кукла и ребенок, портреты мамы и малыша.  

Используя специальные дидактические игры, детей учат различать 

действия, сходные по внешним признакам. Для этой цели подбираются  те 

действия, которые легко демонстрируются: пришел - ушел; приносит - 

относит; наливает - выливает; открывает - закрывает и т.д.. 
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При этом наглядно показывается, как изменяется значение слова, 

обозначающее действие, в связи с изменением звучания его начальной части 

(подпрыгни -спрыгни - перепрыгни - прыгает и т.д.). 

Формирование грамматического строя языка 

Упражнения по развитию понимания грамматических категорий 

создают базу для употребления этих форм в самостоятельной речи. Детей 

учат  устанавливать связи между предметом и его действием. Сначала 

закрепляют навыки употребления глаголов повелительного наклонения и их 

преобразования в глаголы 3-го лица единственного числа настоящего 

времени. Затем формируются навыки практического употребления в речи: 

- категории числа существительных; 

- категории глаголов; 

- категории падежа. 

Закрепление практических навыков употребления категории числа 

существительных.  

Для развития слухового восприятия используются сюжетные картинки 

с изображением одинаковых действий, выполняемых одним и несколькими 

лицами (птичка летит, птицы летят; девочка поет, дети поют). 

Последовательность употребления падежных конструкций 

ориентирована на закономерности их усвоения при нормальном речевом 

развитии (винительный падеж, родительный, дательный, творительный, 

предложный). На этом этапе обучения можно постепенно переходить к 

формированию умений слышать, узнавать и называть предлог во фразах, 

используя прием грамматического сопоставления (мяч лежит столе - мяч 

лежит на столе; кот сидит столом - кот сидит под столом). Важно как можно 

больше давать ребенку одни и те же слова в разнообразных сочетаниях, 

закреплять обобщающее значение слов (На чем еще может лежать мяч?).  

Формирование связной речи 

Основное содержание логопедических занятий по развитию связной 

речи включает упражнения в употреблении различных структур 
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предложений. Формирование навыков составления 2-х, а затем 3-х словных 

предложений становится возможным при 

определенном объеме понимания речи: «Кто? Что делает? 

Кто? Что делает? Что?» 

Используя демонстрацию действий, сюжетные картинки, фланелеграф, 

дети учатся слушать вопросы, соотносить их с окончаниями глаголов, 

составлять предложения. В качестве действующих лиц могут выступать 

куклы, любимые персонажи, сами дети. В первую очередь, в предложения 

включаются действия, которые хорошо знакомые, часто встречающиеся в 

повседневной ситуации. На первоначальных этапах обучения большую роль 

играет активная помощь логопеда. Она выражается в совместном 

проговаривании предложений, в завершении ребенком предложений, 

начатых логопедом.  

Дети самостоятельно составляют предложения по вопросам: Кто? Что 

делает? Что? (Бабушка пьет молоко. Дедушка ест хлеб.) 

Составление предложений по вопросам: Кто? Что делает? Что? (Оля 

шьет юбку). Логопед выставляет на доску схему предложения. 

Составление предложений по вопросам: Кто? Что делает? Что? Кому? 

(Таня варит рыбу Оле. (папе, маме). Таня варит суп Оле. (бабушке, дедушке). 

Составление предложений по вопросам: Кто? Что делает? Что? Чем? 

(Лиса режет мясо (чем?) ножом.) Ответы проговариваются хором и 

индивидуально. Придумываются предложения по 2 карточкам: девочка и 

карандаш (Девочка рисует шар карандашом). 

Следующая задача - расширение объема предложений. Следует 

предлагать в качестве зрительной опоры предметные картинки, используя, 

которые ребенок заканчивает предложение: «Мальчик рисует дом, гриб, 

самолет». 

Умение составлять предложения по картине, демонстрации действий 

позволяет перейти к составлению коротких рассказов. Обучение детей 

рассказыванию включает несколько направлений. 
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Составление рассказов по сюжетной картинке. 

Сначала дети рассматривают картинку, отвечают на вопросы по ее 

содержанию. Далее логопед дает образец своего рассказа, который дети 

повторяют. Затем предлагается внимательно послушать вопросы, которые 

являются планом для самостоятельного рассказа по картине. 

Составление рассказов по серии картин. 

Обучая составлению рассказов по серии картин, необходимо подбирать 

сюжеты из повседневной, хорошо знакомой детям жизни. Сначала учить их 

определять причинно-следственные связи и правильно раскладывать 

картинки. Например: дети играли в саду; пошел сильный дождь; дети 

убежали в домик. Далее разыгрывается каждый эпизод сюжета.  

Составление рассказов-описаний. 

Этот вид работы предусматривает составление рассказов с помощью 

логопеда. Объектами для описания служат красочные игрушки, бытовые 

предметы, одежда, мебель, окружающая детей. использовать в качестве 

зрительной опоры наглядные схемы, которые служат своеобразным планом 

при составлении рассказов-описаний игрушек, предметов и т.д. 

Пересказ. 

При обучении пересказу важно правильно подобрать текст рассказа: он 

должен быть небольшим по объему, иметь четко выраженную 

последовательность действий, интересный для ребенка сюжет, знакомый 

словарь. Рассказ состоит из коротких простых предложений с включением 

прямой речи.  

Последовательность работы над пересказом предусматривает 

несколько этапов: 

- предварительная беседа 

-чтение рассказа о котенке с выкладыванием логопедом отдельных 

элементов сюжета 

- сопряженное проговаривание рассказа; 
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- повторное чтение рассказа с последующим раскладыванием детьми 

соответствующих картинок; 

- угадывание одной из убранных картинок; 

- восстановление нарушенной последовательности картинок; 

- чтение рассказа и самостоятельный пересказ его детьми. В качестве 

зрительной опоры картинки остаются. 

Формирование звукопроизношения и слоговой структуры слов 

Содержание занятий по формированию звукопроизношения включает в 

себя: 

1. Развитие фонематического слуха (последовательность формирования 

звуков зависит от их артикуляционной сложности; ведущим в процессе 

фонемообразования является слуховое восприятие; детей учат различать 

фонемы, близкие по звучанию). 

2. Уточнение правильного произношения звуков. 

3. Постановка отсутствующих звуков. 

4. Автоматизация поставленных звуков. 

5. Закрепление навыков правильного, четкого воспроизведения 3-4 

сложных слов различной звуконаполняемости. 

В процессе логопедической работы по развитию звукопроизношения. в 

первую очередь, отрабатываются согласные звуки раннего онтогенеза - П, Б, 

М, Т, Д, Н, Ф, К; гласные звуки А-У-О-И.  

Становление произносительной стороны речи тесно связано с 

формированием слоговой и ритмической структуры речи. Упражнения 

проводятся на базе только правильно произносимых звуков В речь детей 

вводятся односложные, двух-трех, а затем и четырехсложные слова с 

закрытыми и открытыми слогами из правильно произносимых звуков с 

ориентированием на классы слоговых структур. 

Логопедическая работа с детьми 3 года обучения 

В качестве ведущих задач выделяются следующие: 

1) практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 
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2) дальнейшее развитие связной речи; 

3) формирование полноценной фонетической стороны языка: 

совершенствование артикуляционных навыков, фонематического слуха, 

звукопроизношения и слоговой структуры; 

4) развитие элементарных навыков звукового анализа и синтеза; 

5) овладение элементами грамоты. 

Работа по коррекции дефектов звукопроизношения сочетается с 

развитием пассивного и активного словарного запаса, навыков понимания и 

употребления слов в различных грамматических конструкциях. 

Система коррекционных занятий предусматривает постепенный 

переход от ситуативной речи, которая поддерживается вопросами и 

опирается на наглядный показ предметов или способа действия, к более 

сложным формам речевого общения, включающим в себя умение связно 

описать игрушки, предметы, животных, составить небольшой рассказ.  

Формирование звуковой стороны языка 

Формирование звуковой стороны речи включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

слуха. 

По развитию звукопроизношения осуществляется работа: 

- закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях; постановка и автоматизация 

отсутствующих и коррекция искаженно произносимых звуков; усвоение 

слоговых структур и слов доступного звукослогового состава; 

- формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения на слух оппозиционных звуков; 

- воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа 

и синтеза. 
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На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного 

произношения звуков сочетается с развитием дикции и устранением 

затруднений в произношении слов сложного звукослогового состава. 

На этапах окончательного закрепления правильного произношения 

каждого из изучаемых звуков и слов различного звукослогового состава 

материал коррекционных упражнений подбирается с учетом одновременного 

развития лексических и грамматических элементов речи. 

Обучение элементам грамоты 

Коррекционные занятия имеют следующие цели: - сформировать у 

детей необходимую готовность к обучению грамоте; сформировать 

первоначальные навыки овладения детей чтением и письмом. 

Обучение грамоте проводится на материале правильно произносимых 

звуков, отработанных в произношении. В системе занятий предусмотрено 

определенное соответствие между изучаемыми звуками, формами 

звукоречевого анализа и обучением чтению и письму. 

Проводится работа по выделению звука из ряда звуков, слога с 

заданным звуком из ряда других слогов, определению наличия звука в слове, 

ударного гласного в слове и начального сочетания, выделению гласного 

звука в прямом слоге и односложных словах. Последовательность и сроки 

изучения определяются индивидуальными особенностями звуковой стороны 

речи детей. 

Осуществляется анализ односложных слов типа: мак, сук, суп. В 

течение всего периода обучения дети учатся сознательно анализировать 

слова, называть звуки, слова вразбивку, самостоятельно объединять звуки в 

слова. Вся эта работа проводится с широким использованием игровых 

ситуаций («Живые звуки», «Куда спрятали звук?», «Озорные звуки» и т.д.). 

В течение всего года максимальное внимание обращается на 

автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной 

речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в качестве 

наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков. 
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Дети в практическом плане усваивают термины звук, слог, слово, 

предложение, дифференцируют звуки по признакам твердости, мягкости, 

звонкости, глухости. Детей знакомят с гласными буквами а, у, о, и; с 

согласными м, п, т, к, с. 

Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового 

анализа и синтеза слоги типа па, са, му, ту, а также простые односложные 

слова типа суп, мак. 

Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью 

соответствующего звука и связан с изучением его на фронтальных занятиях. 

Все упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами 

соревнования. Дети учатся по количеству хлопков придумывать слово, по 

заданному слогу придумать целое слово, добавить недостающий слог, чтобы 

получилось двух-трех сложное слово, отобрать картинки, в названии которых 

имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с буквами эти слоги вписываются 

детьми в схему слова. 

Постепенно расширяется объем изучаемых звуков и букв. На 

фронтальные занятия выносится изучение следующих звуков: с - ш, р - л, с, з, 

ц, ч, щ. Усложняется анализ и синтез слов, включаются односложные слова с 

стечением согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением 

согласных в середине слова (кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные 

слова типа панама, капуста, стаканы. 

Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, 

читать слоги в специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих 

слогов слова, слитно читать. 

Развитие слухового внимания и осознанного восприятия речи 

Проводится работа по развитию понимания речи, слухового внимания 

детей, умению правильно действовать на основе словесных обращений, 

указаний логопеда:  

а) предмет, его части, признак и назначение («принеси маленький 

стульчик, покажи, где у него спинка, сиденье, ножка»), 



127 
 

б) направление действий и местонахождение предмета (предлоги «в» 

«на», «под» - «Положи книгу в ящик, а папку на полку. Книги лежат в столе, 

а альбомы на полке. Покажи, где лежат книги, а где альбомы»), 

принадлежность предмета ( мой - моя, твой - твоя); 

в) переходность действия на предмет с указанием его признака 

(«Собери все зеленые карандаши. Убери все красные; отбери все круглые 

предметы»), 

г) направление действия на предмет или на его назначение. («Дай мне 

красный карандаш, а Вове зеленый. Принеси щетку, которой сметают со 

стола»). 

На следующем этапе даются поручения типа: «возьми куклу, раздень 

ее, положи на кровать, укрой одеялом», - с последующим оречевлением 

выполненных действий. 

В процессе выполнения описанных выше заданий и обращений 

проводятся упражнения в таких элементарных формах устной речи, как ответ 

на вопрос, сначала краткий, затем более распространенный, постепенно 

подводить их к овладению диалогом. 

Упражнения по развитию понимания речи включают задания типа: 

- выбрать из 2-х слов наиболее подходящее к данной ситуации (сломал 

- разорвал, режет - мнет, штопает - вышивает)', 

- найти в предложении лишние слова («Коле жарко и холодно, он надел 

пальто»)', 

- заменить в предложении слово другим нужным по смыслу («В 

комнате душно, закрой форточку»); 

- объяснить в тексте переносное значение слов («Котенок бежал за 

мышкой. Мышка прыгнула в банку с мукой. Котенок - за ней. Мышка 

убежала, а из банки вылез белый котенок»). 

Формирование словарного запаса 
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Для логопедических занятий отбирается тот словарный материал, 

который вызывает наибольшие трудности при обследовании понимания и 

употребления:  

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами( 

знакомство с элементарными формами словообразования, 

предусматривающее понимание и усвоение различных оттенков слов, с 

постепенным усложнением),приставочные глаголы, качественные и 

относительные прилагательные, обобщающие слова. 

Проводится работа по закреплению навыков понимания и 

практического употребления в самостоятельной речи существительных с 

суффиксами вместилища (сахар - сахарница, хлеб - хлебница), деятеля 

(барабан - барабанщик, стекло - стекольщик). 

Понимание различных оттенков значений слов способствует 

расширению словарного запаса. 

Для увеличения объема лексических средств языка используются 

упражнения, направленные на уточнение основных признаков различения 

предметов, понимание их обобщенного значения (цвет, размер, форма, вкус). 

Вначале уточнение признаков проводится на основе сопоставления 

аналогичных предметов, отличающихся одним признаком, далее предметы 

группируются с учетом совокупности признаков, и дети угадывают по 

описанию задуманный предмет; далее обучаются практическому 

употреблению относительных прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: 

- предметами питания (яблочный, куриный); 

- с материалами (ситцевый, пуховый), 

- с растениями (березовый, дубовый); 

- с временами года (осенний, летний); с временами года (осенний, 

летний). 

Тематика словарной работы: 

1. Сравнение предметов по свойственным им признакам и действиям 
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(конфета сладкая, а лук горький; снег белый, а сажа черная; корова 

мычит, а медведь рычит; змея ползет,-а заяц скачет; рыба плавает, а бабочка 

летает; бумагашуршит, а колокольчик звенит). 

2. Объединение предметов по родовым признакам (береза, дуб, елка - 

деревья; корова, коза, собака -домашние животные; воробей, ворона, сорока - 

зимующие птицы; сковорода, кастрюля, половник - кухонная посуда; шуба, 

шапка, рейтузы - зимняя одежда; тапочки, босоножки, сандалии - летняя 

обувь); 

3. Подбор антонимов по признакам: размера (широкий - узкий, 

длинный - короткий, высокий - низкий, толстый - тонкий); веса (легкий - 

тяжелый)', вкусовых качеств (сладкий - горький); движения (лежит - стоит, 

бежит - ходит; входит - выходит; вползает -выползает); громкости (шум - 

тишина); эмоциональности состояния (горе - радость); 

4. Образование сложных слов (снегопад, листопад, самовар, пылесос, 

сенокос); 

5. Подбор родственных слов (лес, лесной, лесник, лесовик). 

Чередование разнообразных методических приемов, настольных игр, 

интересных игровых фрагментов помогает осмысленно усваивать новый 

материал, тем самым расширяя активный словарь детей. 

Формирование грамматического строя языка 

Работа предусматривает:  

- усваивание способов изменения слов в предложении, способов 

изменения падежных окончаний одного и того же слова; 

- закрепление практического употребление в речи винительного, 

дательного, родительного, творительного и предложного падежей;  

- развитие у детей способности вслушиваться в речь, различать, 

выделять, сравнивать, правильно называть грамматические формы 

способствует дальнейшему формированию речи; 

- развитие понимания значения предлогов, практическим выделением 

их на слух (фиксирование на различном расположении предметов в 
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пространстве (предлоги «в» - «на», сравнение сходных предложений с целью 

дифференциации предлогов: «Положи карандаш на сумку, в сумку»); 

- закрепление навыков согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (прилагательные с ударными 

окончаниями (большой, голубой, дорогой), прилагательные, различающиеся 

по родовому признаку: «Покажи, про какой предмет можно сказать голубой 

(шарф), голубая(лента), голубое(пальто), дифференциация  прилагательных, 

которые изменяются в зависимости от падежа и числа) 

Формирование связной речи 

Работа предусматривает:  

- упражнения в составлении предложений по демонстрации действий, 

по картине; 

- упражнения в составлении распространенных предложений путем 

введения качественных и относительных прилагательных в разных падежах, 

различных наречий, указывающих, как протекает действие; 

- упражнения по составлению рассказов-описаний игрушек или 

предметов при использовании сравнения, сопоставления предметов по 

величине, цвету, назначения, затем установление сходства предметов: по 

форме, по материалу, по назначению, по действию; 

- упражнения по составлению рассказа-описания по плану и рассказа-

описания по представлению и по плану, данному логопедом; 

- упражнения по составлению рассказа по картинке с целью развития 

понимания основного содержания, умения последовательно его излагать; 

При работе с картиной используются методические приемы: 

а) словарная работа; 

б) предварительное рассматривание картины; 

в) ответы на вопросы по содержанию картины; 

г) повторение детьми рассказа, составленного логопедом в 

соответствии с ответами детей на вопросы; 

д) составление рассказа по представлению; 
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е) составление рассказа по плану, данному логопедом; 

ж) самостоятельное составление детьми рассказа по картинке. 

- упражнения по составлению рассказов о предшествующих действиях. 

Например, при составлении рассказа по картине «Спасенный мяч» логопед 

задает детям вопросы типа: «Куда приехали дети летом? (На дачу). Куда они 

пошли утром погулять? (На поляну)». И только после этого дети 

рассказывают, что произошло на поляне; 

- упражнения по составлению рассказов по сериям сюжетных картинок.  

Используются следующие приемы работы: 

 рассматривание картины на наборном полотне; задавание вопросов по 

содержанию, осмысление его, установление причинно-следственных связей, 

чтение рассказа и разложение картинки в определенной последовательности. 

По каждой картинке составляется предложение. Объединение логопедом 

всех предложений в небольшой рассказ, повторение его детьми. 

Самостоятельное разложение детьми картинок в нужной последовательности 

и повторение рассказа. Использование упражнений, направленных на 

развитие творческого воображения. Для этого применяется упражнение, при 

выполнении которого надо «вставить пропущенное звено». Дети 

рассматривают две картинки, например: «1. Мама приносит на кухню рыбу, 

на шкафу сидит кошка. 2. Дети вернулись из школы, зашли на кухню, там 

никого не было, а на полу валяются кости от рыбы...». Далее они должны 

догадаться и рассказать о том, что произошло. 

Стремясь научить детей самостоятельно раскладывать картинки, 

следить за рассказом товарищей, логопед раздает сюжетные картинки, 

начинает рассказ по первой картинке, давая образец правильной речи. Дети 

продолжают рассказ, используя остальные картинки, определяя 

последовательность событий самостоятельно. 

- упражнения по обучению пересказу: 

а)Запоминание коротких текстов из трех-четырех предложений, 

связанных между собой. Материал подбирается из правильно произносимых 



132 
 

звуков. Например: «В комнате Павлик, Катя и Оля. Павлик лепит танк, Оля 

рисует утку, Катя раскрашивает дом». 

б) Работа с деформированным текстом. Лишенный логической 

последовательности рассказ логопеда дети восстанавливают в соответствии с 

очередностью событий. Например: «На голову бабе надели шапку. Воткнули 

ей в руки метлу. Затем прилепили снежной бабе руки. Положили ком на ком. 

Мы слепили во дворе два огромных снежных кома. (Мы слепили во дворе 

два огромныхснежных кома. Положили ком на ком. Затем прилепили 

снежной бабе руки. Воткнули в руки ей метлу. На голову бабе надели 

шапку)». 

в) Работа над текстом, прочитанного логопедом. Прочитав рассказ, 

логопед задаёт вопросы с целью выяснить, поняли ли его дети. Только после 

того их просят пересказать прочитанное. При этом на разных ступенях 

обучения пересказа применяются различные приёмы. 

1. Логопед пересказывает, а ребёнок (в зависимости от своих речевых 

возможностей) вставляет слово или предложение. 

2. Если ребёнок пересказывает с большими паузами, то логопед задаёт 

наводящие вопросы. 

3. Перед началом пересказа логопед предлагает план рассказ. 

4. Пересказ организуется «по цепочке», когда один ребёнок начинает 

пересказывать, следующий продолжает, а третий заканчивает. Этот вид 

работы помогает выработать у детей устойчивое внимание, умение слушать 

товарища и следить за его речью. 

5. Часто применяется пересказ с опорой на сюжетные картинки в 

лицах, в виде драматизации. 

Логопедическая работа с детьми 4 года обучения 

Формирование фонетического строя языка 

задачи: 
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1) Развитие у детей умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи (свистящие – шипящие, звонкие – глухие, мягкие – твердые, р – 

л), а затем – отработка этих дифференцировок в произношении. 

2) Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. При этом акцент делается на их 

дифференциацию, использование в самостоятельной речи сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости (птичница, термометр, заржавелая 

проволока, нержавеющая кастрюля, баскетболистки играют в баскетбол). 

3) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза. 

4) Обучение грамоте. 

Уточнение и расширение словарного запаса 

При работе над лексическим компонентом языка акцентируется 

внимание: 

- на уточнение и расширение значений слова; 

- на формирование семантической структуры слова; 

- на введение новых слов и сочетаний в самостоятельную речь. 

В связи с этим выделяют ряд направлений по обучению детей навыкам 

практического употребления в речи: существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением , существительных с противоположным 

значением, глаголов с противоположным значением; слов (книголюб, 

мышеловка, пчеловод, сталевар, ледокол); прилагательных с 

противоположным значением (сухая тряпка – мокрая тряпка). 

Разнообразие методических приемов обучения предполагает: 

подбор предметов с тем же признаком: белый мел (, снег, сахар,); 

узнавание предмета, животного, птицы по действиям, связанным с ним (спит 

в берлоге, сосет лапу); объяснение переносного значения слов (часы – стоят, 

спешат, отстают, ходят; про кого (что?) образование названий профессий 

мужского и женского рода (проводник – проводница, художник – художница, 

подбор омонимов (потеряли ключ от двери; в горах бьет холодный ключ; 

подбор родственных слов (лес – леса – лесовик); преобразование глагольных 
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форм (прыгать – прыгающий; образование притяжательных прилагательных 

(лиса – хвост лисий; волк – хвост волчий;). 

Формирование грамматического строя языка 

Практическое овладение грамматическими формами ставит следующие 

задачи: 

- образование сравнительной и превосходной степени качественных 

прилагательных (красивый – красивее – красивейший); 

- согласование прилагательных с существительными при изменении их 

по падежам и числам (нет голубого карандаша, голубых карандашей, синих 

ручек); 

- согласование местоимений и числительных с существительными и 

изменение их по падежам (два моих блюдца – нет двух моих блюдец; три 

твоих ведра – нет твоих трех ведер; пять наших окон – нет пяти наших окон). 

Обучение связной речи 

В течение всего коррекционного обучения вышеперечисленные 

лексико-грамматические формы изучают не изолированно, а в речевом 

контексте с опорой на ранее сформированные навыки составления простых 

распространенных предложений. Например, детям предлагают усложненные 

виды работ: 

- составление из двух простых предложений одного 

сложносочиненного с помощью противительного союза “а”, соединительного 

“и” (“Девочки загорали на солнце, а мальчики купались в реке. Папа вышел, 

не спеша, из дома, и он сразу направился на вокзал”); 

- соединение простых предложений в сложноподчиненные 

предложения с различными придаточными: причины, времени, следствия, 

условия и т.д. (“Мы поехали в зоопарк, потому что очень хотели увидеть 

разных зверей. Я вернусь домой, когда наступит вечер. Я разукрашу дом, 

если мне купят краски”). 

Обязательная часть. 
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Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлениям образовательной области представлены в «Примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет» / Нищева Н.В. 

Основные 

направления 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительный 

возраст 

Формирование 

речевых навыков 

(развитие словаря, 

формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи, 

развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков, развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза) 

 

стр. 78 - 81 

 

стр. 81 - 83 

 

стр. 84 - 87 

 

стр. 87-90 

Обучение 

элементам грамоты 

- - - стр. 89 

Коррекционно-развивающая работа: 

Разделы  

 

Задачи и педагогические условия реализации  

 
Коррекционная 

направленность работы 

по развитию речи  

 

Развитие импрессивной стороны речи  

- развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, 

игровые действия;  

- создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности;  

- развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;  

- в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний;  

- в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание детей к изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний);  

- проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксально -префиксальных отношений, 

сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 
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зашел и тп.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 

схемы-модели состава слова;  

- в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы ( 

как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; 

дочка-точка);  

- работать над пониманием многозначности слов русского 

языка;  

- разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.;  

- создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.);  

- привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации;  

 

Стимуляция речевого общения  

- организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний детей;  

- создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 

речи; воспитывать у ребенка отношения к сверстнику как 

объекту взаимодействия;  

- побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказывании);  

- обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи;  

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок  

- закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиями 

учителя-логопеда;  

- развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной 

речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д.:  

- формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов;  

- воспринимать и символически обозначать - зарисовывать 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии)  
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- совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;  

- развивать интонациионную выразительность речи посредством  

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций;  

- соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика;  

- следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок;  

- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков. 

Работа над плавностью речи.  

- развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом.  

- вырабатывать правильный темп речи.  

- работать над четкостью дикции.  

- работа над интонационной выразительностью речи.  

 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, 

как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия, как способности к звуковому 

анализу)  

- поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток)  

- развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению звучащих предметов, называнию предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.);  

- на прогулках расширение представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучение 

детей подражанию им;  

- узнавать звучание различных музыкальных инструментов ( 

марокас, металлофон, балалайка, дудочка и т.п.)  

- учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 

по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко 

и др)  

- учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком;  

- учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягки ми, 

звонкими и глухими   

согласными);  

- учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук;  

- Учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный- в 

конце слова.  

- Знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков. Учить детей давать эти характеристики при 
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восприятии звуков.  

 

Расширение, обогащение, систематизация словаря  

- расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности;  

- уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей;  

- формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных;  

- совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

-  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными;  

- проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий;  

 

Формирование грамматического строя речи  

-  развивать словообразовательные умения; создавать условия 

для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей;  

- уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов;  

- развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями;  

- формировать умения морфолого-синтаксического оформления  

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей;  

- закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения;  

- работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций;  

- развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию;  

- учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции;  

- развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово. предложение, рассказ).  

 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

- формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания вопрос -ответ;  
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-  стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги – от реплики до развернутой речи;  

- развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления. мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения 

высказываний;  

- работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

- помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутри- текстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания;  

- развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта;  

- развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры- 

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических 

моделей;  

- в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без опор;  

- усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу;  

 

Подготовка к обучению грамоте  

- развивать у детей способность к символической и аналитико -

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка;  

- формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек;  

- учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой;  

- учить дифференцировать употребление терминов предложение 

и слово с использованием условно – графической схемы 

предложения  

- упражнять детей в умении составлять предложения по схемам  

- развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно - графическую схему;  

- учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 
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длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети 

ставят точку, длинное слово – линию – тире);  

- закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам;  

- формировать умение соотносить выделенную из слова фонему 

с определенным зрительным образом буквы;  

- учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки;  

 

 

- развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами;  

 

Формирование графомотрных навыков и подготовка руки к 

письму  

- формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе : точки, штрихи, обводка, копирование;.  

- учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции;  

- учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов;  

- учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции;  

- учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке.  

- совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать. копировать и закрашивать контуры 

простых предметов.  

- формировать элементарную культуру речевого поведения6 

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам.  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по приобщению 

к художественной 

литературе  

 

 

- рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия;,  

- читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь детей;  

- направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания 

на полноценное слушание, фиксируя последовательность 

событий;  

- поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок 

и т.д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 

добиваясь понимания смысла; 
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- использовать схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске и пр.), отражающие последовательность 

событий в тексте;  

- в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении;  

- беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений;  

- учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ;  

- учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием;  

- вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д.  
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2.10. Программа коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Основная цель — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Музыкальное воспитание. 

Обязательная часть.  

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлению «Музыкальное воспитание» для всех возрастных групп и по 

направлению «Изобразительная деятельность» для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста представлены в «Программе воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития»/ Под 

редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А; по направлению «Изобразительная 

деятельность» для детей старщего дошкольного возраста - в Программно-

методическом пособии «Система работы со старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения»/ Под редакцией Неретиной Т.Г.  

 

Основные 

направления 

Младший 

дошкольный 

возраст  

(3,5 – 4, 5 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 (4,5 – 5,5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5,5 – 7 лет) 

Изобразительная 

деятельность 

стр. 167 – 175 стр. 250 – 260 стр. 86 – 178 

Музыкальное 

воспитание 

стр. 175 - 180 стр. 260 - 266 стр. 366 - 373 

Коррекционно-развивающая работа: 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

 
Коррекционная 

направленность в 

Создание условий для развития разных видов продуктивной 

деятельности  
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работе по развитию 

детского творчества  

 

- формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условий для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,  

- организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 

поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»,  

- рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения;  

- отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, 

его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;  

- побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно;  

-развивать у детей восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  

- знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со 

взрослым;  

- учить детей анализировать строение предметов, выделять 

форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с 

помощью различных изобразительных средств;  

- уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции;  

- побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов;  

- учить пони мать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков ( зимний пейзаж- летний пейзаж );  

- учить передавать целостный образ в предметном рисунке, 

отражая структуру объекта;  

- придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства;  

- развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков.  

- развивать воображение и творческие способностей, обучая 

приемам создания новых образов : путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации;  

- побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный 

замок «, «Несуществующее животное «, «Чудо-дерево « и т.п.);  

- предлагать специальные дидактические игры, в которых 

требуется дорисовать незаконченные изображения;  

- развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе которой дети разминают, разрывают, 

соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые 

придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в 

слове и дальнейшем обыгрывании;  

- учить разным способам лепки, развивая конструктивный 
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праксис, ручную  

умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки 

людей, животных, включать их в последующую совместную 

игру (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.),  

- знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  

- выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание 

заготовок учить составлять простейшие декоративных узоры по 

принципу повторности и чередования в процессе «подвижной 

аппликации «, без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма;  

- уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать 

или сдвигать другой);  

- помогать детям, испытывающим трудности в выполнении 

заданий на ориентировку в пространстве листа при аппликации 

по образцу или словесной инструкции;  

- использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию 

речи,  

- 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;  

- развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации;  

 

Создание условий по развитию творческих способностей детей,  

- побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  

- положительно оценивать первые попытки участия в 

творческой деятельности, не делать критических замечаний;  

- формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т.е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 

изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

- учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы 

содержание получившегося изображения;  

- поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и  

материалов в процессе изобразительной деятельности;  

- обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников;  

- побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников;  

- 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;  
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- закреплять пространственные и величинные представления 

детей, используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства;  

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами;  

- вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно. 

 

Коррекционная 

направленность работы 

по приобщению к 

изобразительному 

искусству  

 

- знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

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 произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

- закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»;  

- знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

 

Коррекционная  

направленность работы 

в процессе 

музыкальной 

деятельности.  

 

 

- организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе  

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 

(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные;  

- формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его;  

- привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), 

силе звуков (громко/тихо);побуждать реагировать на изменение 

темпа и интенсивности, изменения характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

- создавать условий для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;  

- привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии;  

- побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характера, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции;  

- использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего;  

- формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-

слуховых и двигательных представлений о средствах музыки, 
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передающих образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.);  

- развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко- 

высотный и тембровый слух, включая в занятия музыкально 

звучащие разные предметы и игрушки;  

- знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к звучанию инструментов, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их 

музыкальные впечатления;  

- развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий; 

- расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального 

развития детей с ЗПР;  

- привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане и пр.,  

- учить детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить детей создавать вместе со 

взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты;  

- формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыкальные произведения и умения использовать музыку для 

передачи собственного настроения;  

- развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность);  

- учить детей пропевать по возможности все слова песни, 

соблюдая ее темп, ритм, мелодию;  

- формировать разнообразные танцевальные умения детей 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев;  

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.;  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

- учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние 

при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 

партнеров;  

- развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем 

музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 

метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, /4;  

- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера  

музыки (быстро – медленно); самостоятельно придумывать и 

выполнять движения по разную музыку (вальс, марш, полька); 
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развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх;  

- согласовывать музыкальную деятельность детей с 

ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества.  

- стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 

отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

- учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный 

запас детей для описания характера музыкального 

произведения. 
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 2.11. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 
 

           Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития ребенка, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семьи воспитанника к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в учреждении, районе (городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей: 

- специально организованная социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

-  посещение педагогами семьи ребенка;  

- индивидуальные консультации; 

- занятия-практикумы для родителей по взаимодействию с детьми;  

- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- собрания-встречи в рамках работы семейного клуба «Родничок», 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих ребенка сторон. 

- совместные праздники, театрализованные представления и др. 



149 
 

      При  взаимодействии с семьей педагогами ДОУ используются и 

другие  формы работы: беседы, консультации, собрания, практикумы. Также 

родители  воспитанников  получают  информацию из следующих 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием). 

       Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

           Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-ребенок» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции,  вечера музыки и поэзии, 

семейные гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр).  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями 

других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

Коррекционно-

развивающий модуль 

Работа с 

детьми с ОВЗ  

Реализация 

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

индивидуально 

ориентированных 

мероприятий 

Информационно-

педагогическаяподд

ержка 
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деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 
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дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 
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3.2 Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с 

ЗПР. 

Условии обучения включают в себя:  

– использование специально разработанных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, 

– специальных учебных пособий и дидактических материалов,  

– специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

– при необходимости -предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,  

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который даёт представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

Обеспечение реализации основных направлений психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 

Техническое и кадровое обеспечение 

1 Приобретение необходимого оборудования: медицинского, 

спортивного, мебели (стулья, столы, кровати) 

Зав.МДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

 

2 Оборудование помещений: прогулочной площадки, кабинетов 

учителей-логопедов, педагога-психолога 

Специалисты 

3 Пополнение среды нестандартными пособиями и 

оборудованием: объемными модулями,- дидактическим 

материалом для работы с детьми с ОВЗ 

Воспитатели 

1 Разработка системы работы и осуществление контроля за 

психолого-педагогическим сопровождением ребенка-инвалида 

Заведующий МДОУ, члены 

ПМПк 

2 Разработка стратегии внедрения комплексного психолого-

педагогического сопровождения в образовательное 

пространство МДОУ  

Заведующий МДОУ, Зам. 

зав. по ВР 
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3 Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и 

методик комплексного сопровождения: 

- медико-профилактических;  

- здоровьесберегающих; 

- технологий социально-психологического благополучия 

ребёнка; 

- физкультурно-оздоровительных; 

- технологий воспитания  валеологической  культуры; 

- коррекционных технологий 

Врач-педиатр, зам. зав. по 

ВР, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

4 Определение структуры, выработка критериев, уровней и 

методик диагностики комплексного сопровождения  

Врач-педиатр, Зам.зав. по 

ВР, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

5 Проведение мероприятий коррекционно-развивающей 

направленности: 

- работа медико-психолого-педагогического консилиума; 

- коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда и 

педагога-психолога МДОУ  

- консультирование родителей по вопросам логопедической, 

дефектологической  и психологической помощи; 

- взаимодействие педагога-психолога, учителя-дефектолога и 

учителя-логопеда с педагогами МДОУ  

Врач-педиатр, зам. зав. по 

ВР, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

6. Организация мероприятий, направленных на формирование 

осознанного отношения ребенка к своему здоровью: 

- проведение непосредственно образовательной деятельности с 

учетом взаимодополнения образовательных областей: 

включение кинезеологических упражнений, динамических 

пауз, гимнастики для глаз, упражнений для релаксации; 

- активное включение в образовательный процесс мероприятий 

по формированию здорового образа жизни: профилактических 

мероприятий, спортивных праздников, походов, соревнований 

Воспитатели 

7 Создание здорового микроклимата в коллективе взрослых и 

детей  

Воспитатели 

8 Проведение валеологизации всего учебного процесса 

(психологический фон непосредственно образовательной 

деятельности, методы и формы обучения, длительность 

специально организованной образовательной деятельности, 

санитарно-гигиенические условия) 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

9 Продолжение работы по совершенствованию предметно-

развивающей среды в МДОУ, внедрение новых эффективных 

моделей 

Воспитатели 

10 Организация работы с родителями по проблемам воспитания и 

обучения детей, позитивной социализации: 

- выпуск газеты «Наш детский сад»; 

- проведение цикла лекций, тренингов, оказание 

консультативной помощи в рамках работы родительского 

клуба «Родничок»;  

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, педагог-

психолог, учитель – 

дефектолог, учитель-

логопед 

11 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

совещаниях различного уровня по вопросам комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей 

Педагоги МДОУ 
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          3.3 Организация  развивающей предметно-

пространственной среды. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП для 

детей с ЗПР при проектировании развивающей предметно-пространственной 

среды соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование,которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.  

2) Развивающая предметно-пространственная среда может 

трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) В развивающей предметно-пространственной среде заложена 

функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих  (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

5) Все элементы развивающей предметно-пространственной среде 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
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использования, таким как санитарно эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  

Предметно-игровая среда в группе для детей с ЗПР строится на 

определенных принципах: 

- Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства 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 настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

- Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

- Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком 

разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 

одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с 

другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 

переменными габаритами.  

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 

возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 

помещения (физкультурный и музыкальный залы, зимний сад, бассейн и др.) 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей. 

 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация к 

деятельности и познавательная активность к среде предъявляются 

следующие дополнительные требования:  
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- Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а так же стремление к достижению конечного 

результата. 

- Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы 

задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 
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 3.4. Кадровые условия реализации программы. 

 

Необходимым условием эффективного освоения адаптированной программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогами и специалистами ДОУ в 

течение всего времени ее реализации. Эффективность коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ определяется четкой организацией его пребывания в ДОУ, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе всех специалистов детского сада. Целенаправленная коррекционно-

педагогическая работа с ребенком с ОВЗ повышает уровень его 

адаптированности, его социальную активность, предотвращает вторичные 

нарушения.  

Непосредственную реализацию адаптированной основной 

образовательной  программы для детей с ЗПР осуществляют следующие 

педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

воспитательной работе: 

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог,  

- воспитатели,  

- инструктор по ФИЗО,  

-  музыкальный руководитель, 

В группе для детей с ЗПР работают 2 воспитателя, получивших 

специальную подготовку на курсах повышения квалификации. 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитателями проводится  в процессе режимных моментов, совместной с 

детьми деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальные занятия с детьми. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют 

работу по образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 
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подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

их рекомендациями. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребёнком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагог-психолог способствует преодолению недостатков социально-

коммуникативного  развития, оказанию различного рода психологической 

помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей, направленное на 

разъяснение проблем развития как категории детей с ЗПР в целом, так и 

каждого ребенка, а также обучение родителей и педагогов методам и 

приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 

процесс. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма 

мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, 

развитие силы голоса. 
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Тематический календарь событий на 2019-2020 учебный год 

Месяц  Неделя Темы сюжетно-тематической организации 

образовательного процесса 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. 02-06.09. Наш любимый детский сад. 

2. 09-13.09. Мир вокруг нас. Из чего сделано… 

3. 16-20.09. Моя любимая игрушка. 

4. 23-27.09. Где живет красота. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. 30.09.-

04.10. 

Неделя музыки, балета, театра. 

2. 07-11.10. Осенняя пора. Перелетные птицы. 

3. 14-18.10. Личная безопасность. 

4. 21-25.10. Неделя красоты. Натюрморт, дары осени. 

5. 28.01.11. Моя страна. 

Н
о
я
б

р
ь 

1. 05-08.11. На бабушкином дворе. Домашние животные. 

2. 11-15.11. Поздняя осень. Дикие животные. 

3. 18-22.11 О чем говорят коллекции 

4. 25-29.11. Неделя красоты.  Декоративно-прикладное искусство. 

Д
ек

аб
р

ь 

1. 02-06.12. Приметы зимы. 

2. 09-13.12. Зимний лес. 

3. 16-20.12. Зима, зимние забавы. 

4. 23-27.12. Новогодние традиции.  

Я
н

в
ар

ь
 

1. 30.12-

10.01. 

Неделя вежливости. 

2. 13- 17.01. Книга – надежный друг и умный советчик. 

3. 20-24.01. Путешествие в прошлое на машине времени.  
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4. 27-31.01. Неделя красоты. Книжная графика. 
Ф

ев
р

ал
ь 

1. 03-07.02 Мир технических чудес. Бытовая техника, 

механические, электронные игрушки. 

2. 10-14.02. Каникулы, каникулы, веселая пора! 

3. 17-21.02. Защитники Отечества.  

4. 25.02-

28.02. 

Новоселье. Дом, мебель, посуда. 

М
ар

т 

1. 02-06.03. Профессии. Наши мамы. 

2.10-13.03. Ранняя весна. Пейзажная живопись. 

3.16-20.03. Неделя безопасности. 

4.23-27.03. Неделя красоты. Портретная живопись. 

А
п

р
ел

ь 

1. 30.03-

03.04. 

Иллюстратор, график Юрий Алексеевич Васнецов 

2. 06-10.04. Неделя здоровья. 

3.13-17.04.  Путешествие в космос. 

4. 20-24. 04. Планета Земля – наш общий дом. 

5. 27-30.04. Наш город, моя улица. 

М
ай

 

1. 05-08.05. Великий праздник, День Победы. 

2. 13-15.05. Моя семья. 

3. 18-22.05. Поздняя весна. 

4. 25-29.05. Неделя красоты. Городская скульптура и архитектура.  

И
ю

н
ь 

1. 01-05.06. За что мы любим лето. 

2.08-11.06. Мой любимый город. 

3. 15-19.06. Неделя здоровья. 

4. 22-26.06 Цветочный хоровод. 
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И
ю

л
ь 

1. 29.06-

03.07 

Неделя опытов и экспериментов. 

2. 06-10.07 Наша дружная семья. 

3. 13-17.07 Путешествие в мир насекомых. 

4. 20-24.07 По морям, по волнам. 

5. 27.07-

31.07. 

Волшебный ветерок. 

А
в
гу

ст
 

1. 03-07.08 Неделя безопасность 

2. 10-14.08 «Все профессии нужны…» 

3. 17-21.08 Город мастеров 

4. 24-28.08 Неделя творчества 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы. 

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» размещается в типовых зданиях 

общей площадью 1479 кв.м. В двух корпусах учреждения имеются 

помещения, используемые в образовательном процессе:  

- 9 групповых ячеек; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда;  

- 2 музыкально-спортивных зала;  

-  комната  для оказания дополнительных услуг. 

     Все имущество образовательного учреждения находится в 

муниципальной собственности г. Тамбова, передано учреждению в 

оперативное пользование. Предметно-развивающая среда детского сада 

выступает в роли стимулятора, является движущей силой в целостном 

процессе становления личности ребенка, обогащает его развитие, 

способствует раннему проявлению разносторонних способностей. 

Материально - техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

физиологии детей. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания с учетом возраста детей,  приобретено интерактивное 

оборудование, современные дидактические пособия, игровое оборудование 

на прогулочных  участках, постоянно продолжается  оснащение игровых зон 

и кабинетов  современным полифункциональным игровым и дидактическим 

оборудованием и техническим сопровождением образовательной 

деятельности. 

       Организация среды в МБДОУ обеспечивает реализацию 

Адаптированной  образовательной программы, соответствует возрасту детей, 

и особым образовательным потребностям. Обеспечена доступность 

предметно-пространственной среды для воспитанников с ограниченными 



164 
 

возможностями здоровья. Созданы  условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей, 

условия для эмоционального благополучия и личностного развития 

воспитанников (имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных 

вещей, игрушек; оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других 

помещениях - на лестничных пролетах, в общих коридорах, организуются 

выставки с поделками детей и пр.).  

       Особое внимание  уделяется созданию условий для развития 

игровой деятельности детей, познавательного развития (зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности –  «Центр исследований и экспериментов», «Книжный уголок»,  

«Центр занимательной математики», «Центр конструирования» и др.). 

       Созданы условия для художественно-эстетического развития детей 

(помещения МБДОУ и участок оформлены с художественным вкусом; зоны, 

оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности). 

       Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ 

трансформируется, т.е., меняется  в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда полифункциональна, 

вариативна, безопасна.  

       Созданы условия для информатизации образовательного процесса 

(для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.),  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы,  для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности, для 
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обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т.п. 

     Дошкольное учреждение оснащено системой передачи извещения о 

пожаре, автоматической пожарной сигнализацией, системой аварийного 

освещения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой. 

На территории МБДОУ имеются 9 групповых площадок, теневые навесы  для 

прогулок. Для занятий спортом оборудованы 2 спортивные площадки. На 

протяжении летнего периода территорию детского сада украшают клумбы. 

       Программы предусматривает непрерывность процесса оснащения 

игровых зон и кабинетов  современным полифункциональным игровым и 

дидактическим оборудованием и техническим сопровождением 

образовательной деятельности и предполагает постоянное изменение 

условий среды в зависимости от возрастных, индивидуальных, 

образовательных  запросов воспитанников МБДОУ. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы. 

              Финансовое обеспечение реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБДОУ, реализующего программу 

дошкольного образования.  Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях. 

       В соответствии со ст.99 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности. 

                Адаптированная образовательная программа реализуется в 

рамках календаря событий (Приложение VI). Однако Программа не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой  Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

организации.  

       Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

психолого-педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

       Планирование направлено на совершенствование образовательной 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы.  
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3.7. Режим дня и распорядок. 

       В образовательном учреждении скомплектовано восемь групп 

общеразвивающей направленности и одна – комбинированной. 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

«Малышок» -24; 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Теремок» 

-26; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4лет 

«Гнездышко»-25;  

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

«Росточек»-19 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

«Непоседы»-29; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5лет 

«Почемучки»-27; 

группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет «Колобок» 

-32; 

группа общеразвивающей направленности для детей  6-7лет 

«Солнышко»-28; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет 

«Смешарики»-24. 

 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  осуществляется в соответствии  Постановление об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Приложение VII)  В основу организации 

режима дня положена  возрастная динамика развития ребёнка при 
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сохранении принципов последовательности,  постепенности  в проведении 

режимных процессов, чередовании видов деятельности и отдыха.  

В тёплый период года режим меняется, вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе, где проводятся различные виды детской 

деятельности. Количество периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности сокращается до 1 в день, и предусматривает 

организацию музыкальной, двигательной, изобразительно – творческой 

деятельности. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется  в основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через  организацию различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей  (учебной модели организации образовательного 

процесса) предусмотрено для детей старшего дошкольного возраста. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

пространственной развивающей образовательной среды по каждой  
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образовательной области  соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (3-4 

часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели февраля ежегодно программа реализуется в 

каникулярном режиме  (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей).  

Учебный план (Приложение VIII) строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

          Занятия с детьми воспитывающимися по индивидуальным 

образовательным маршрутам специалистами детского сада проводятся по 

составленному графику в течении всего времени пребывания  воспитанников 

в  МБДОУ.  
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Время индивидуальных  

занятий специалистов с детьми, 

воспитывающимися по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам 

С понедельника по пятницу  

7.30-9.00,  

9. 50-12.00, 

15.00-18.00 

согласно  циклограмме работы 

специалистов  
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

             Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, муниципальных органов управления образованием, 

руководства МБДОУ, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации Программы (далее – 

Участники совершенствования Программы).  

       Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

 ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых 

профессионально - педагогических семинарах.  

       Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов . 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. 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, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249  
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9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников.  

 

1.Баряева Л.Б., Логинова Е.А.  Воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития с 3 до 7 лет». -  Санкт-Петербург, 2014. 

2. Шевченко С. Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития 

у детей – Москва 2001. 

3. Гудкова Т.В. Основы специальной педагогики и психологии: учебное 

пособие / Т.В. Гудкова; Но-восиб. гос. пед. ун-т .- Новосибирск: НГПУ, 

2007.- 188с. 

4. Дунаева З. М. Формирование пространственных представлений у детей с 

задержкой психического развития : методическое пособие/ З. М. Дунаев ; Ин-

т коррекционной педагогики РАО.- Москва 2006.- 144с. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6. Выготский Л.С. Мышление и речь  Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

7. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования – одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. № 2/15 

9. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей  работы в логопедической группе детского сада для детей  с 

тяжелыми речевыми нарушениями речи (общее недоразвитие  речи) с 3 до 7 

лет». -  Санкт-Петербург, 2014. 

10. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2009. 

 

 

 



176 
 

 


