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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 
                   Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №22 разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17.10.2013 года) с учетом программы «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко, основной образовательной 
программой ДОУ. 

 Программа регламентирована следующими нормативными документами:                                            
• Федеральным законом № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 

01.09.2013г.; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. 

№1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26); 

•       Уставом муниципального бюджетного дошкольного   образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №22 города Батайска, Ростовской области. 

 
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей с ЗПР 

предназначена для построения системы педагогической деятельности коррекционной группы 
детей, старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, обеспечение 
гарантий качества содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, 
обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 
детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 
доступность и повторяемость материала.  

 

  1.2. Цели и задачи реализации Программы  
Цель: создание условий развития детей с ЗПР, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием здоровья);  

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно–исследовательской, восприятия художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 
 



 
 

Задачи:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 
благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 
необходимой коррекции развития; 
• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что 
способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 
творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно–образовательного процесса 
при реализации АООП для детей с ЗПР; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 
деятельности; 
• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 
систематическая специальная и психолого–педагогическая поддержка семьи, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; создание условий для участия в образовательной 
деятельности группы. 

Вся система коррекционно–педагогической деятельности МБ ДОУ призвана обеспечить 
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 
(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни 
социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
педагоги, осуществляющие психолого–педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в усвоении АООП, 
взаимодействии с педагогами и воспитанниками группы обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное психолого–медико–педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему образовательному маршрут. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Общие дидактические 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 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. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 
ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, 
что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

 Полноты, необходимости и достаточности (т.е. позволяет решать поставленные задачи 
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к «разумному 
минимуму»); 

 Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач детей 
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 
и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников; 

 Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 
 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 
материалу.  

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 
участвовали различные органы чувств. В образовательном процессе используются 
различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 
макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные 
(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 
символы, формулы 

 Уважение личности ребенка, когда все участники образовательного процесса принимают 
ребенка как полноправную личность независимо от возраста и уровня его развития. 

Специфические принципы: 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Комплексный 
подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 
если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 
психологическую коррекцию.  

 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 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 концентризма; 
 Принцип минимализма; 
 Принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и потребностями. 
 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 
способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 
социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 
адаптацию.   

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 
направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 
рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 
ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 
социальной жизни.  

 Структурно – системный принцип, подразумевающий системный анализ того или иного 
нарушения и организацию коррекционно – педагогической работы с учетом структуры 
дефекта (Л.С.Выгодский) 

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

 Принцип 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 единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 
задач. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 
как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
- профилактического;  
- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  
 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 
ведущую деятельность возраста.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 
сказко-, игро терапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  



 
 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 
обеспечивающего развитие речи и мышления.  

 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.  

 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.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-
развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Подходы к построению АООП  
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. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные формы работы строятся с опорой на ведущую деятельность возраста и носят 
игровой характер  

 
 
I.4.1. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 
 
 Особенности развития детей с задержкой психического развития 
 
Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально 
развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным 
развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно– деятельной основы, 
отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом 
становления регулирующей функции речи. 

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 
действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 
низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно–целевой 
основе организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, 
планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у 
старших дошкольников несовершенством мотивационно–потребностного компонента, 
знаково–символической функции и трудностями в оперировании образами– представлениями. 
Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О 
моральных нормах, представления нечеткие.  



 
 

 
Первая группа – задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). 
Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше 

среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся 
школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной 
сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с 
хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных 
проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень 
характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень 
выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.  

Вторая группа – задержка психического развития соматогенного происхождения. 
Задержка развития связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в 

раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, 
например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении 
первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно–сосудистая 
недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в 
анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения.  

 
Третья группа – задержка психического развития психогенного происхождения. 
Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, также, как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития 
психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 
вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия – безнадзорность, 
часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является 
крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к 
психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, 
к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, 
ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие 
самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к 
волевому усилию, эгоизм.  

 
Четвертая, группа – задержка психического развития церебрально–органического генеза. 
Причины – различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 
центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 
лет. Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 
называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического 
инфантилизма, причины которого не всегда ясны. Таким образом, органический инфантилизм 
– это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, 
головного мозга.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 
разные компоненты психической и физической сфер. 

 
I.4.2. Особенности развития детей с речевыми нарушениями 
 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженным проявлением лексико–



 
 

грамматического и фонетико–фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В настоящее 
время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 
языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

  ОНР(I) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 
сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 
одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 
речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 
но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа.  

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится 
в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. 

 ОНР(II) – речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 
расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 
ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 
но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков).  

 ОНР(III) – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико–
грамматического и фонетико–фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций.  Лексика ребенка включает все части 
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По–прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех–  и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.  

ОНР(IV) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т – т’ – c – с’ – ц], [р – 
р’ – л – л’ – j] и др.  Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 
при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 
в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования.  Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально–оттеночных, уменьшительно–ласкательных, увеличительных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 



 
 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными.  

 
 
I.5. Целевые ориентиры дошкольного возраста 
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия, появляется смысл игры, разделение игровых ролей. 
 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. 

 может 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.  

 удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 
с мячом. 

 способен назвать форму, на которую похож тот или иной предмет 
 может упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 
в пространстве. 

 Может запомнить до 7-8 названий предметов, способен принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 
т.д. 

  способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

 может удачно имитировать голоса животных  
 Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 
  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.  
 Развивается образ «Я» ребенка, его детализации.  
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 
 
 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 

 В изобразительной деятельности: Рисунки приобретают сюжетный характер; 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  

 В конструировании дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 



 
 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
(ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

 Различают и называют цвета, формы и величины, строения предметов; 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.  

 Имеет представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий 

 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.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально–нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка с ЗПР : 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 
• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно–исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• 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; 

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно–следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

•способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 



 
 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.        
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.  

 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-эстетическое Хорошее 

владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный 
запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные 
предложения разных моделей; монологические высказывания приобретают большую 
цельность и связность;  

  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.  
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса для 
формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 
действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 
ориентированы стандарты общего начального образования. 

 
II. Содержательный раздел 
 
II.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: физическое развитие, 
социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно – эстетическое.  

 
II.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 
 



 
 

Задачи образовательной деятельности 
– создавать условия необходимые для защиты сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка; –  формировать культурно– гигиенических навыков, потребности вести 
здоровый – образ жизни;  

– развивать потребности вести здоровый образ жизни и о средствах его укрепления;  
– развивать координированность и точность действий; 
– формировать правильную осанку при посадке за столом;   
– расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его функционировании.  
 
Результаты образовательной деятельности 
– выполняет действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч 

среднего размера; ходить друг за другом; 
– встает в ряд, строится в шеренгу, встает колонной по одному; бегает вслед за 

воспитателем; 
– прыгает на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползает по скамейке 

произвольным способом; перелезает через скамейку; проползает под скамейкой; 
удерживается на перекладине (10 с); выполняет речевые инструкции взрослого; выполняет 
разминку у бассейна; пользуется пенопластовой доской для плавания.   

 
Образовательная область «Физическое развитие», часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
 
Региональный компонент 
Спортивные сооружения города (бассейн, стадион), знаменитые спортсмены города 

Батайска, Ростова и области. 
 
II.1.2. Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 
 
Обучение игре  
 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности  
− Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

− Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное).  

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
 

Задачи образовательной деятельности  
– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;  
– учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. 
Игра с куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать куклу и т.п. 

Игра с кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы для гостей, расставлять посуду 
в шкафы. 

Игра с бытовой техникой: включать пылесос, чистить им мебель, ковры, шить на 
швейной машинке и т.п.; 



 
 

– развивать в игре коммуникативные навыки;  
– совершенствовать навыки игры в настольно–печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре;  
– развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки; – 
 развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков;  
– совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи.  
 
Результаты образовательной деятельности 
– эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 
– играет с небольшими группами, подчиняясь сюжету игры;  
– по предложению педагога и воспитателя выполняет знакомые роли; 
– воспроизводит усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам; – 

вводит в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 
– участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок.   
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 
Задачи образовательной деятельности 
– формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  
– познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья 
проводит досуг;  

– дать представление о правилах поведения в общественных местах;  
– формировать доброжелательные отношения к окружающим и представления о группе.   
 
Результаты образовательной деятельности 
– проявляет интерес к сверстникам, их интересам увлечениям;  
– соблюдает правил организации жизни и совместной деятельности в группе;   
– сформированы доброжелательные отношения к окружающим и представления о 

группе.   
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
 
Задачи образовательной деятельности 
– учить различать трудовые действия, характерные для той или иной специальности, 

употреблять наряду с конкретными обобщенные названия профессий (строитель, рабочий, 
колхозник), осознавать общественную значимость труда;  

– познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 
делают на работе;   

– закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу);  
– дать представление и научить рассказать двумя–тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, учителя–дефектолога, врача, 
медсестры.  

 
Результаты образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. 
– знаком с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на работе;  
– знает о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу);  



 
 

– имеет представление и умеет рассказать двумя–тремя предложениями о труде взрослых 
детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога– дефектолога, врача, 
медсестры;  

– имеет представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, 
телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя общественного 
пассажирского транспорта (например, ведет автобус по определенному маршруту, делает в 
установлениях местах остановки, открывает и закрывает двери, объявляет остановки, 
старается вести автобус плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо 
обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, получает деньги, 
благодарит за покупку).  

Самообслуживание и детский труд 
– просится на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»;  
– умеет пользоваться унитазом;  
– самостоятельно надевает штаны и колготки после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми;  
– засучивает рукава без закатывания;  
– моет руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; вытирать руки насухо, разворачивая полотенце;  
– ест ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой – для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке;  
– набирает в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным 

движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогает хлебом при набирании 
пищи в ложку; пользуется салфеткой; благодарит за еду;  

– самостоятельно снимает и надевает штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 
платье; – самостоятельно снимает верхнюю одежду;  

– аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой шкафчик;  
– правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки;  
– регулярно причесывается; – чистит зубы и поласкает рот после еды.   
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 
Задачи образовательной деятельности 
– формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, формировать 

предпосылки экологического сознания;  
– формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них;  
– учить соблюдать технику безопасности;  
– закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми 

приборами;  
– приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  
– дать детям представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  
– формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Результаты образовательной 
деятельности – имеет представление о бытовой технике (знает два–три предмета);  

– имеет представления о правилах обращения с бытовой техникой, правилах 
безопасности; – соблюдает технику безопасности;  

– знает и соблюдает правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми 
приборами;  

– знает и соблюдает правила безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 



 
 

– знает и соблюдает правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 

– осторожного и осмотрительного относится к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям.   
 

Региональный компонент 
Путешествие по экологической тропе ДОУ, посещение кукольного театра, рассказ о 

предприятиях нашего города, о том, что на них производят. Знакомство с профессиями. 
Знакомство с животным и растительным миром Донского края, с основами безопасного 

поведения в быту, на улице и природе. 
Знакомство с русскими народными традициями празднования Рождества, Масленицы, 

Пасхи. Проводятся тематические дни: «День знаний», «День матери», «День семьи», «День 
пожилого человека», «День космонавтики», «День города»; детские досуги – «Праздник 
Осени», «Затейники», «Веселые старты» и др. 

 
 

II.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Задачи образовательной деятельности 
 
Окружающий мир.  
– способствовать развитию умения рассказать о внешнем виде посещаемого детского 

сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько 
подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.);  

– способствовать развитию умения узнавать по назначению и оформлению разные виды 
магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, 
станции метро; – учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 
трамвай, троллейбус, поезд, самолет).  

 
Сезонные изменения в природе. 
– учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно 

называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует 
ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, 
сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п;  

 
Растения. 
–формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть 

корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;  
– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях;  
– формировать обобщенные представления на основе выделения общих существенных 

признаков. Учить вести себя на природе;  
– расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;  
– научить узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 

вида деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1–
2 комнатных растения;  

– научить правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к 
обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два–три 
наименования конкретных предметов.  

 
Животные  



 
 

– учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по 
величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, 
повадкам (3–4 вида); 

– правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать 
представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, 
насечки на спине); 

– познакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить различать их по 
размеру, характерным частям тела, повадкам;  

– знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую 
пользу приносят людям.  
 

Результаты образовательной деятельности 
– осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного 

предмета;   
– распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по 

родовому признаку;   
– называет группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими 

словами;   
– ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила дорожного движения, 

знают, какие общественные здания расположены на улицах, кто в них работает, какую работу 
выполняет;   

– устанавливает простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных 
и общественных явлениях с помощью педагога.  

 
 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Сенсорное развитие. 
 
Задачи образовательной деятельности  
– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 
– способствовать развитию умению проводить наблюдения за изучаемыми объектами;   
– способствовать развитию умения осуществлять целенаправленный последовательный 

анализ изучаемого конкретного предмета;   
– способствовать развитию умения сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, 

назначению;   
– способствовать развитию умения распределять практически и «в уме» предметы (их 

изображения) на группы по родовому признаку;   
– способствовать развитию умения называть группы однородных предметов (их 

изображений) точными обобщающими словами;   
– способствовать развитию умения устанавливать простейшие причинно–следственные 

связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога.   
 
Результаты образовательной деятельности  
– различает и правильно называет цвета; 
– узнает и правильно называет геометрические фигуры и геометрические тела;  
– видит форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими эталонами, называет эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, 
овальными;  

– умеет обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев 
разных деревьев);   

– указывает размер предметов при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной 
длины, высоты, ширины;  



 
 

– владеет приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, 
размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга 
при определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера;  

– умеет составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 
одинакового цвета 

– умеет подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине.          
 
 
Развитие пространственного восприятия 
– различает правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 

ориентируясь на сердце с левой стороны; 
– определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, 

направо – налево, вверх – тем, что данная геометрическая фигура им вниз);  
– различает пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади;  
– умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами.   
 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 
Задачи образовательной деятельности  
– формировать у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  
– способствовать развитию умений называть свои имя и фамилию, свой возраст, имена и 

отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки.  
 
Результаты образовательной деятельности  
– знает свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и 

сестер, бабушки и дедушки;   
– знаком с понятием «семья», дает элементарные представления о родственных связях; 
– знает любимые занятия членов семьи, умеет рассказать, как семья проводит досуг. 

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в 
домашнем труде;  

– знает и умеет рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором 
живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие 
лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.);  

– узнает по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский 
сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход;  

– узнает и правильно называет транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, 
поезд, самолет).    
 

Региональный компонент  
Формировать элементарные представления об истории родного края, донского 

казачества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура и т.д.), 
реконструкцию образа жизни разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Формировать историко-географические представления о родном крае. Использовать 
различные источники информации для знакомства с историей и культурой, текущими 
событиями в жизни города, региона. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Рассказывать детям о 
профессиях, о важности и значимости труда; 

Дать детям некоторые общие сведения: 
о природе и сельском хозяйстве Донского края; 
о степи, животном и растительном мире степей; 



 
 

о зимующих и перелётных птицах Донского края, нашего города; 
о полезных ископаемых, которые добывают в нашем регионе (уголь).  
 
II.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Задачи образовательной деятельности 
– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;  
– воспитывать активное произвольное внимание к речи;  
– учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления;  
– учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, 

назначение непосредственно наблюдаемых предметов;  
– обогащать и систематизировать словарь, развивать устную диалогическую и 

монологическую речь;  
– способствовать развитию умения придумывать название картины или серии картин;   
– способствовать развитию умения устанавливать причинно–следственные связи, 

высказывать суждения, выводы;   
– способствовать развитию умения восстанавливать последовательность событий в 

серии сюжетных картин;  
– способствовать развитию умения слушать внимательно ответы и рассказы своих 

товарищей, уметь оценивать их с точки зрения логичности и последовательности изложения 
и использования выразительных средств языка.   

–  совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, 
слышать ошибки в своей и чужой речи.   

 
Результаты образовательной деятельности 
– отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, четко проговаривает 

окончания в словах;   
– использует интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.;   
– правильно согласовывает существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже;   
– понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов;   
– строит предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 

пространственные понятия.   
– рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, 

а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления той или иной 
поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал 
белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, 
изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно–
следственные связи, сделать выводы; 

– понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной 
картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных 
картин. Учить составлять рассказы–описания любимых игрушек.   

 
Образовательная область «Речевое развитие», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

В МБ ДОУ №22 «Одуванчик» при реализации АООП для детей с ЗПР используются 
следующие методические пособия: 
 «КРО Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР. Конспекты занятий (6-7 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г 



 
 

  «КРО Развитие речевого восприятия детей с ЗПР. Конспекты занятий (5-6 лет.)». 
Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 - «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О.С. Ушакова. – М.: 
ТЦ Сфера 

Пособия, рекомендованные примерной программой дошкольного образования «Радуга» 
под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, науч рук. Е.В.Соловьева и других по 
развитию речи: 
 Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», 2-е изд. М.: ТЦ Сфера 2013 
 Ушакова О.С.  «Развитие речи детей 3-5 лет». Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации (в соответствии с ФГОС ДО) 3-е изд. дополненное М.: ТЦ 
Сфера 2014 

 Ушакова О.С.  «Развитие речи детей 5-7 лет». Программа, конспекты занятий, 
методические рекомендации (в соответствии с ФГОС ДО) 3-е изд.дополненное М.: ТЦ 
Сфера 2014 

 
Основные цели и задачи, решаемые при использовании вышеназванных пособий: 
- Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 
основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 
использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 
рассматривания предметов народного искусства.  

- Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из 
личного опыта.  

- Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 
речи. 

 
II.1.5. Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

 
Изобразительное искусство 
 
Задачи образовательной деятельности 
–закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;  
– формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ;    
–развивать     эстетический вкус, художественные способности;  
– формировать у детей эстетическое отношение к миру;    
– развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок;  
– учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.   
Результаты образовательной деятельности 
Лепка  
– лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров);  
– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее 

с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой;  
– обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности.  
Аппликация  
– наклеивает предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи);  
– наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;  
– составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называть его;  



 
 

– по наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 
образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой.  

 
Рисование 
– проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и 

овальную форму, разную величину предметов;  
– ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу;  
– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее 

с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой.  
 
Конструирование 
– создает знакомые для них постройки, состоящие из трех–четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними;  
– называет основные детали, использованные при создании конструкций;  
– позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек;  
– узнает и называет знакомые постройки и конструкции;  
– передает простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами;  
– отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки.   

 
Региональный компонент 
 
Знакомство с народными промыслами, творчеством учеников художественной школы г. 

Батайска, слушание песен о своем городе, участие в традиционных праздничных 
мероприятиях ДОУ и города.   

 
Ознакомление с художественной литературой. 
 
Задачи образовательной деятельности 
– способствовать развитию умения проявлять эмоциональную отзывчивость на 

литературные произведения разного жанра;  
– способствовать развитию умения слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания, подбирать иллюстрации к двум–трем знакомым произведениям, 
отвечать на вопросы по содержанию текста;  

– способствовать развитию умения отвечать на вопросы по содержанию произведения;   
– способствовать развитию умения оценивать поступки героев, мотивированно 

высказывать свое отношения к содержанию сказки, рассказа;  
– учить выразительно рассказывать потешки, стихотворения;  
– воспитывать бережное отношение к книге.  
 
Результаты образовательной деятельности  
– проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного 

жанра;  
– слушает художественный текст и следит за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к двум–трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по содержанию 
текста;  

– участвует в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их 
полной и частичной драматизации;  

– слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников;  
– выполняет игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов 

сказок и потешек;  



 
 

– передает в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использовать 
персонажи знакомых литературных произведений (2–3 персонажа);  

– отвечает на вопросы по содержанию произведения;   
– оценивает поступки героев, мотивированно высказывает свое отношения к 

содержанию сказки, рассказа;  
– умеет выразительно рассказывать потешки, стихотворения;  
– бережно относится к книге. 

 
 

II.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 
С детьми 4-5 лет 1. Поделки из тесто-пластилина 

2. Поделки из природного материала (шишки, желуди, листья) 
3. Конструирование из строительного материала и различных видов 
конструкторов. 
4. Народные хороводные игры 
5. Экспериментальная лаборатория 
6. Рисуем манной крупой 
7. Музыкальный калейдоскоп 
8. Шумовой оркестр 
9. Музыкальная игра 
10. Как помочь другу (решение проблемной ситуации) 

с детьми 5–6 лет 1. Поделки из солёного теста  
2. Игрушки из желудей, каштанов, шишек   
3. «Маленький архитектор» (конструирование домов и гаражей из 
различных конструкторов)  
4. Рисуем картины пластилином  
5. Игры с мячом, фитболом 
 6. Мебель для кукол (моделирование кукольной мебели)  
7. Музыкальная игра 
8. «Играем в сказку» (театрализованная деятельность) 
9. Проектная деятельность 
10. Инсценируем сказки 
11. Экологический патруль 
12. Сюжетная игра (магазин, поликлиника, семья) 
  

с детьми 6–7 лет 1. Шашки  
2. «Ферма» (проектная деятельность)  
3. «Сказка из бумаги» (оригами) 
 4. «Лаборатория» (исследовательская деятельность) 
 5. «Фантазия из листьев» (флористика) 
6. Конструкторское бюро (моделирование транспорта из разного 
материала) 
 7. «веселые головоломки» 
8. «Волшебный карандаш» (ориентировка на листе бумаги)  
9. «маленький оркестр»  
10. «Дом для кукол» (конструирование домика для кукол)  
11. «Скоро в школу» (тренинги с психологом) 



 
 

12. «Школа мяча»  
13. «Весёлые фокусы» (исследовательская деятельность)  
14. «Игрушки из воздушных шаров» (моделирование игрушек из 
воздушных шаров  
 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 
виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

 
II.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Виды культурных 
практик  

Формы организации культурных практик  

Образовательные  Игры – путешествия, «В гостях у сказки», целевые прогулки, экскурсии, 
квест–путешествия, создание и демонстрация презентаций по 
исследуемой теме. Эвристические беседы. Интеллектуальные досуги. 
Занятия по интересам.  
Индивидуальная работа, самостоятельная познавательная деятельность.  

Исследовательские  Организация деятельности ребенка в центрах активности, создание 
мини–музеев и лэпбуков, детское экспериментирование и 
исследовательская деятельность, самостоятельная познавательная 
деятельность, коллекционирование, создание макетов, моделирование, 
наблюдения.  

Коммуникативные  Ситуации общения, этические беседы, игры на развитие 
коммуникативных навыков, гуманного отношения к сверстнику.  
«Утренние приветствия», встречи с интересными людьми, детские 
мастер–классы.  «Театральный калейдоскоп» и  «Кукольный театр» – 
всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми 
до спектакля, который показывают дети студии «В гостях у сказки». 

Организационные  «Утренние приветствия», участие в акциях («Георгиевская ленточка», «С 
Новым годом!») и конкурсах различной направленности. 
«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным 
сказкам и т.д. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
дошкольного работника, пожилого человека, Международного дня 
матери, День рождения детского сада и др. «Танцевальное «попурри» 
свободное движение детей под музыку, танцевальные импровизации, 
коммуникативные игры;  
Слушание классической музыки. Музыкально-дидактическая игра 
 

Игровые  Игротека: сюжетно – ролевая игра, театрализованная игра; игры с 
правилами. Время свободной игры, совместная игра воспитателя и детей, 
детский досуг. 
«Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, 
создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, 
спонтанные костюмированные игры и диалоги.                           



 
 

Методы 
организации 
организованной 
образовательной 
деятельности с 
детьми (по Н.И. 
Фрейлаху) 

Художественные  

Творческая мастерская, изостудия, выставки, досуги, дидактические 
игры, проектная деятельность. 
Слушание, исполнительство, развлечения, праздники.  
Работа детского шумового оркестра, «Песенные посиделки» – пение в 
кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание 
песен.      «Танцевальное «попурри» свободное движение детей под 
музыку, образно–танцевальные импровизации, коммуникативные 
танцы–игры; «Театральный калейдоскоп» и «Кукольный театр» – 
всевозможные варианты кукольных представлений. 
 «Мульткалейдоскоп» – просмотр любимых мультфильмов по известным 
сказкам и т.д.                            

— методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 
детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 
аспект): 

 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  

 практический; 

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 
самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект):  

 иллюстративно– объяснительный, 

 проблемный,  

 эвристический, 

 исследовательский и др.; 

— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 
материала (логический аспект): 

 индуктивный (от частного к общему) 

 дедуктивный (от общего к частному); 

— характеризующие степень самостоятельности учебно–познавательной деятельности 
детей (управленческий аспект):  

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа детей. 

 
II.4. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования определены основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять 



 
 

себя и развивать себя как личность. Виды детской деятельности в соответствии с п.2.7. ФГОС 
ДО. 

 Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности,   
содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 
деятельности,  создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств 
и мыслей.  

 

Возраст Приоритетная 
сфера 

инициативы 

Условия 

4-5 лет Внеситуативно-
познавательное 
общение 

1.Создавать условия для совместной и 
самостоятельной исследовательской деятельности, и 
ознакомлению с физическим миром. 

2. Доброжелательное внимание к взрослого к ребенку, 
сотрудничество и уважение. 

3.Взрослый – источник познания о внеситуативных 
объектах, партнер по обсуждению связей в физическом 
мире. 

4. Развивать речевые средств общения. 

5–6 лет Внеситуативное 
личностное 
общение  

1.Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 
ко всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что–то по собственному 
замыслу, обращать внимание на полезность будущего 
продукта для других или радость, которую он доставит 
кому–то (маме, бабушке). 

4.Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности детей. 

5.При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры. 



 
 

6.Привлекать детей к планированию жизни группы на 
целый день и на более отдалённую перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7.Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6–8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребёнка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 

2.Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 
предлагать несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку 
реализовывать свою компетентность, обрести уважение 
и признание взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и 
научить его тем индивидуальным возможностям, 
которые есть у каждого. 

5.Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатов. 

6.Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

7.При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры 

8.Привлекать детей к планированию жизни группы на 
целый день и на более отдалённую перспективу.  

9.Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

  

Условия, способствующие развитию детской инициативы и самостоятельности:  

–Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 
терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием полноценного развития 
позитивной свободы и самостоятельности. 



 
 

–Следующим условием развития инициативности поведения ребенка является воспитание его 
в условиях развивающего общения и обучения. 

–Для эффективного проявления инициативы и самостоятельности детей необходимо 
полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка.  

Одними из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы и 
самостоятельности являются утреннее приветствие, круг хороших воспоминаний, проектно–
исследовательская деятельность. 

Ритуал утреннее приветствие и планирование деятельности – это часть ежедневного 
распорядка, проводимая в утреннее время, когда дети и взрослые приветствуют друг друга, 
обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и 
совместную деятельность на предстоящий день. 

круг хороших воспоминаний - это часть ежедневного распорядка, проводимая в вечернее 
время, когда дети и педагог подводят итоги прошедшего дня,  отмечают радостные события и 
наиболее запомнившиеся моменты. 

 Проектно–исследовательская  деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог организовывает проблемную 
ситуацию для детей, но не предлагает свои варианты решения, т.е.  уходит от традиционного 
и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной 
позиции. 

II.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 
(Интегрированные коррекционно – развивающие занятия (модель интеграции 

специалистов)) 
 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка 
с нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно–
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 
Модель взаимодействия специалистов представлена графически: 



 
 

 

 

Для детей дошкольного возраста (4 – 7 лет) организуется ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно–ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно–
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально–ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребёнка. 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 
деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности 
(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 
за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 
ко сну, организацией питания и др.). 

Организованная 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 в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
воспитательно–образовательных и корррекционно–развивающих задач. 



 
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ, которые разработаны с 
учетом АООП для детей с ЗПР: 

 
• Рабочая программа учителя–дефектолога для детей с ЗПР (Приложение №1) 
• Рабочая программа учителя–логопеда (Приложение №2) 
• Рабочая программа педагога–психолога для детей с ЗПР (Приложение №3) 
• Рабочая программа воспитателя для детей с ЗПР (Приложение №4) 
 
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 

занятия и индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной 
и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 
потребностями педагогами и специалистами ДОУ.  Запланированы и регулярно проводятся 
интегрированные занятия: дефектолог – воспитатель, воспитатель – муз. работник, дефектолог 
– руководитель изо-деятельности, дефектолог – воспитатель – муз. руководитель и др. 
Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно–развивающую, 
медико–профилактическую и образовательную деятельность.  

Комплектование и выпуск воспитанников МБ ДОУ группы компенсирующей 
направленности осуществляет постоянно действующая городская психолого–медико–
педагогическая комиссия (ГПМПК), которая определяет сроки коррекционно–развивающей 
работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку. 

Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, 
постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 
развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно–
развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в 
единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в 
коррекционно–развивающем процессе принадлежит учителю–дефектологу. 

Диагностико–консультативное направление работы основывается на основополагающем 
принципе дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. Реализация принципа 
обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением 
за развитием ребёнка специалистами психолого–медико–педагогического консилиума 
(ПМПк) ДОУ. Исследования проводятся на начало, середину и конец учебного года. Итогом 
изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка составляется 
программа, обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно–
развивающей работы с ним. 

 
Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 
• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников 
• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 
• Совместное планирование с учителем–дефектологом, учителем– логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности. 
• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
• Динамическое психолого–педагогическое изучение воспитанников. 
• Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 
• Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учётом рекомендаций специалистов. 
• Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.    



 
 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 
обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 
способностей и осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: сбор информации о ребёнке 
2 этап: анализ полученной информации 
3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 
4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и             способах 

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

сопровождения 
6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 
7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 
Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 
адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 
представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 
ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

 
В детском саду решаются следующие блоки задач: 
• диагностические 
• воспитательные 
• коррекционно–развивающие 
• образовательные 
 
В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом 
наблюдении коррекционно–воспитательного процесса, а также определение эффективности 
реализации индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка. Сюда входит изучение 
состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 
деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально–личностной сфер 
(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка. Занятия 
психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают психические 
процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 
уравновешенными, доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 
самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 
деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 
обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 
активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является 
подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 
способностей и возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 
целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 
индивидуальных недостатков развития. Коррекционно–развивающее направление 
реализуется взаимодействием в работе учителя–дефектолога, воспитателей, учителя–
логопеда, педагога–психолога и других специалистов образовательного учреждения. Вся 
коррекционно–воспитательная работа на группе с детьми ЗПР осуществляется под 
руководством учителя–дефектолога в тесной взаимосвязи с воспитателем и другими 
специалистами ДОУ. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем–дефектологом подгруппами в 
первой половине дня по следующим разделам: 



 
 

– ознакомление с окружающим миром 
– развитие речи 
– подготовка к обучению грамоте 
– чтение художественной литературы. 
 
Занятия учителя–дефектолога с детьми по подгруппам чередуются с занятиями 

воспитателей по разделам: рисование, лепка, аппликация; конструирование, ручной труд, 
развитие элементарных математических представлений. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия. 
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. Коррекционная 
направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными знаниями, 
умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функций (ВПФ): 
восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 
деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 
общения). 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце 
сентября специалисты психолого–медико– педагогического консилиума (ПМПк) МБ ДОУ 
совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план 
работы групп на предстоящий учебный период. Учебный год разделен на три периода. 

В конце учебного года проводится заседание ПМПк по результатам итоговой 
диагностики развития детей и определения эффективности работы всех специалистов.  

 
II.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников педагоги 
ДОУ считают:  
 - создание единого пространства развития ребенка «семья - детский сад». 
Основными задачами:  

 взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, воспитания 
детей, охраны и укрепления их здоровья;  

 непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьями на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей.  

 
Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой развития, 
имеет целью: 

- Оказание психолого - педагогической поддержки семьям детей с ЗПР; 
- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 



 
 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 
- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 
 

Формы организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление 
деятельности 

содержание Формы работы 

Информационно-
аналитическое 

Изучение семьи, выяснение 
образовательных потребностей 
родителей для согласования 
воспитательных воздействий на 
ребенка 

Анкетирование родителей, 
педагогов наблюдение 

познавательное Повышение педагогической 
культуры родителей 

Родительские собрания 
Консультации специалистов;
Открытые занятия 
Дни открытых дверей 
мастер-классы 
Семинары; тренинги, 
Беседы, совместные проекты

Наглядно - 
информационное 

-Пропаганда и популяризация 
российского дошкольного 
образования 
-Признание положительного 
имиджа ДОУ в 
социокультурной среде 

Родительские уголки,  
Папки-передвижки, 
рекламные листы 
Портфолио групп 
Сайт ДОУ, 
Выпуск газеты ДОУ «ЛЕВ», 
видеофильмы о жизни ДОУ 

Досуговые Вовлечение родителей в 
воспитательно -
образовательный  процесс; 
Создание активной 
развивающей среды, 
обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в 
семье и детском коллективе 

 

Выставки, 
Праздники, 
организация досуговой 
деятельности, 
благоустройство территории 
ДОУ 
 

 
II.7. Содержание коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 
возраста с ЗПР 

В основу коррекцинно – развивающей работы положено диагностическое обследование, 
направленное на выявление психолого-педагогических особенностей развития дошкольников, 
что позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать 
коррекционные мероприятия. Психолого-педагогическая диагностика в ДОУ как структурный 
компонент 
коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития 
регламентирована ФГОС ДО.  



 
 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений включает в себя: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

• карты развития ребенка;  
Психологическую диагностику –  выявление и изучение индивидуально–

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей 
(законных представителей)). 

 
 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 
развития детей, связанная с 
оценкой эффективности 
педагогического действия и 
лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. 

Выявление и изучение 
индивидуально–психологических 
особенностей детей (при 
необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник: 
учитель–дефектолог; учитель– 
логопед 

Квалифицированный 
специалист: педагог–психолог 

Использование 
полученных 
результатов 

Исключительно для решения 
образовательных задач: 
индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой 
детей 

Для решения психологического 
сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции 
развития детей 

Участие 
Ребёнка 

Свободное Допускается только с согласия 
родителей 

Условия 
проведения 

Свободное наблюдение за 
воспитанником в ходе 
организованной, совместной и 
самостоятельной деятельности 

Специально созданные условия, 
с применением специальных методик 

 
Диагностика специалистов: 
Учитель–дефектолог при обследовании использует методики, Е.А. Стребелевой, С.Д. 

Забрамной; 



 
 

 учитель–логопед    использует диагностический комплекс Нищевой Н.В.; педагог–
психолог - Семаго., Л.А. Венгера. 

Это предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного 
психолого–педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом 
наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития 
для определения его образовательных потребностей, и на основе полученных результатов 
позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно–
развивающую программу. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 
образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 
собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом.   

Таблица 1 - Содержание деятельности педагогов на разных этапах диагностической 
работы 
этап
ы 

сроки Содержание деятельности 
специалистов 

исполнител
и 

документация 

1 
этап 

Сентябрь 1 
неделя – 
адаптация 
детей. 
Обследование 
начинается со 
2- й недели 
сентября. На 
первом году 
пребывания 
ребенка в 
детском саду 
на 
обследование 
отводится 3-4 
недели. 
Вдальнейшем 
– 2- 3 недели 

Индивидуальное 
обследование не 
проводится. Сбор 
информации о детях 
осуществляется на основе 
наблюдений, беседы с 
родителями и их 
анкетирования. 
Комплексное всестороннее 
обследование вновь 
поступивших детей: -
изучение микросоциальной 
среды, в которой 
воспитывается ребенок, -
изучение состояния 
здоровья ребенка (данных о 
соматическом состоянии и-
изучение уровня 
физического развития, -
изучение особенностей и 
уровня психического 
развития и обучаемости 
ребенка, -изучение 
эмоциональноволевой 
сферы ребенка, -изучение 
деятельности: предметной, 
игровой, продуктивной, -
изучение речи и 
коммуникативной 
деятельности ребенка, -
анализ знаний, умений и 
навыков и соотнесение его с 
возрастом ребенка, -

 Диагностические 
таблицы. -Анкеты. -
Протоколы 
наблюдений. -
Заключения 
специалистов. -
Перспективные и 
индивидуальные планы 
коррекционной работы.



 
 

составление 
кратковременной и 
долговременной гипотезы 
относительно прогноза 
развития и 
конструирование 
индивидуально -
дифференцированных 
АОП. 

2 
этап 

Октябрь - 
декабрь 

-Динамическое изучение 
развития детей. Основной 
метод – наблюдение. -Сбор 
дополнительных данных о 
микросоциальной среде. -
Дополнительное изучение 
здоровья детей (по мере 
необходимости). 
 - Возможно проведение 
психолого-педагогического 
консилиума по запросу 
воспитателей, 
учителядефектолога, 
логопеда, педагога-
психолога, родителей.. 

  

3 
этап 

Первая 
неделя января 
– «Неделя 
здоровья « 
(занятия не 
проводятся). 
неделя 
января. 

-Анализ динамики развития 
детей, определение 
глубины и прочности 
усвоения образовательной 
программы, приобретенных 
навыков в продуктивной и 
познавательной 
деятельности. -
Корректировка 
перспективных и 
групповых планов работы. -
Подготовка документации 
для ПМП консилиума 
(запроса) в случае 
выявления недостаточной 
динамики психического и 
речевого развития или 
значительных отклонений в 
поведении ребенка. 

Дефектоло
г и 
логопеды, 
психолог, 
воспитател
и 

-
Психологопедагогичес
кое заключение. -
Заявки для проведения 
консилиума. - «Журнал 
запросов на ПМПк «-
Дневник наблюдений 

4 
этап 

Февраль – 
внутренний 
психолого-
педагогическ
ий 
консилиум. 

При необходимости 
ведущий специалист 
составляет запрос для 
ПМПконсилиума. Целью 
запроса может быть: 
консультирование ребенка 
ПМПк, выработка 
коллегиального решения и 
рекомендаций, 

Члены 
ПМПк 
(консилиум 
а) 

Заполнение 
специальных 
документов «Журнал 
протоколов ПМПк. 
Трудные случаи « 
Протоколы 
обследования на 
ПМПк. Психолого - 
педагогические 



 
 

информирование родителей 
об особых проблемах 
ребенка. При 
необходимости ПМП 
консилиум с согласия 
родителей может направить 
ребенка на консультации во 
внешние организации 
(районная или городская 
ПМПК, 
психоневрологический 
диспансер и др.). ПМПк 
осуществляет углубленное 
обследование детей в 
сложных случаях, а также 
детей, готовящихся к 
выпуску из детского сада.
Сложные случаи 
(незначительная динамика 
или ее отсутствие, признаки 
регресса, проблемы 
поведения и др.) - 
коллегиальное изучение и 
обсуждение развития 
ребенка на консилиуме с 
участием врача (психиатра, 
невролога). На заседание 
ПМПк приглашаются 
родители ребенка. 
Возможные решения: 
пперевод в другую 
возрастную группу; 
иизменение режима 
пребывания в детском саду; 
ддополнительное 
консультирование во 
внешних организациях с 
целью получения 
рекомендаций об 
изменении условий 
пребывания ребенка в 
детском саду (например, 
перевод в группу 
кратковременного 
пребывания) относительно 
профиля дошкольного 
учреждения в соответствии 
с уточненным диагнозом;
Для выпускников 
детского 
сада члены ПМПк 
коллективно вырабатывают 

характеристики детей, 
которые направляются 
для консультирование 
во внешние 
организации. 
 
«Журнал протоколов 
ПМПк. Выпуск в школу 
« -Протоколы 
исследования 
готовности к 
школьному обучению. 
Подготовка документов 
для районной ПМПК (в 
случае рекомендации 
обучения в 
специальной 
(коррекционной школе) 
или в инклюзивном 
классе 



 
 

рекомендации по выбору 
дальнейшего пути обучения 
в школе. 
Окончательный выбор 
остается за родителями. 

5 
этап 

Апрель – 
последние две 
недели 

Психолого – 
педагогическое 
обследование в конце 
учебного года с целью 
анализа динамики развития 
и корректировки гипотезы 
относительно дальнейших 
перспектив развития. 
Анализ результатов 
усвоения программы 
каждым ребенком и 
группой в целом. Анализ 
трудностей и определение 
Задач коррекционной 
работы на следующем этапе

Все 
специалист
ы и 
педагоги 
детского 
сада 

Протоколы 
обследования. 
Диагностические 
таблицы. 
Индивидуальные 
профили развития. 
Психологопедагогичес
кие заключения. 

6 
этап 

Май Обобщение данных по 
результатам 
коррекционнообразователь
ной работы за год для 
составления аналитической 
части «Образовательной 
программы детского сада «. 
Аналитические отчеты 

Все 
специалист
ы и 
педагоги 
детского 
сада 

Отчетная документация 
в виде гистограмм, 
таблиц, диаграмм, 
аналитических отчетов 
и т.п. 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные 
области  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 
группах компенсирующей направленности, что предполагает организацию всего 
педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 
заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа пронизывает все 
образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом индивидуально-
типологических особенностей воспитанников с ЗПР. Далее раскрывается примерное 
содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные области, 
предусмотренные ФГОСДО 
    Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, 
так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных трудностей 
и недостатков в развитии. Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках 
данного направления описываются в образовательной программе ДОО через комплекс 
методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть 
представлена в виде таблицы) 
 

Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое 
развитие» (из ПР АООП для детей с ЗПР) 



 
 

Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое развитие « 
детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 
физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и 
физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 
воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 
(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 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: 

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 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 работой 
различных мышечных групп на основе контрастных ощущений ( 
«сосулька зимой « – мышцы напряжены, «сосулька весной « – мышцы 
расслабляются); использовать упражнения по нормализации 
мышечного тонуса, приёмы релаксации; 
проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 
формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 
поверхности – песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 
предметов); 
учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 
необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в 
ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не 
только соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать 
их); 
внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 
физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие 
функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно - 



 
 

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 
подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.); 
контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 
(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 
качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного 
развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 
активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-
бытовые поручения и пр.); 
 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 
средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 
индивидуальных возможностей детей, 
включать упражнения по нормализации деятельности 
опорнодвигательного 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. 

Коррекционн ая 
направленост ь 
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 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, 
общеразвивающие и корригирующие упражнения для разных 
мышечных групп; 
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; 
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.) 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
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. 
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 
артикуляцио 
нной моторики 

формировать недостающие движения органов артикуляции, развития 
зрительно - кинестетических ощущений для усиления перцепции 
артикуляционных укладов и движений; 
выработать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 
звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 
развивать статико–динамические ощущения, четкие артикуляционные 
кинестезии; 
формирование фонационного (речевого) дыхания при 
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот. 
развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях 
подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 
обида – надули щеки...); 

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; 
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 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. 
 

 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:  

пространственной организации движений,  

моторной памяти,  

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений,  

произвольной регуляции движений. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально 
коммуникативное развитие» 



 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность 
работы в рамках 
социализации, 
развития 
общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания. 
Ребенок в семье 
и сообществе. 

создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с
взрослыми и сверстниками: 
 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия 
и желание сотрудничать со взрослым; 
 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 
другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 
предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 
 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 
играм рядом, вместе; 
 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 
специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности , 
побуждать их использовать речевые и неречевые средства 
коммуникации; учить детей пользоваться различными типами 
коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 
простейшие сообщения и побуждения); 
 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 
возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 
общению, поддерживать инициативу 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, непричиняя 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, 
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 
самообслужива 
ние, 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, 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 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 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; 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

II.7.1. Содержание коррекционной работы учителя – дефектолога 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 
Коррекционная 
направленность 
работы по 
сенсорному 
развитию 

 развивать любознательность, познавательную активности, 
познавательных способностей посредством создания насыщенной 
предметно-пространственной среды, стимулирующей познавательный 
интерес детей, исследовательскую активность;
 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 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 
образцомэталоном 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; 

Коррекционная 
направленность  
по развитию  
конструктивной 
деятельности 

• Демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и 
домиков для зверей,  мебели для кукол 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, 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 
 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: 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, 
знаковосимволических, 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 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), 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, 
впередисздади, 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 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 

 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;
 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 
причинноследственные 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 

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 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 
индуктивнодедуктивного 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 признаки на уровне конкретнопонятийного 
мышления: выделять признаки различия и сходства; обощать ряды 
конкретных понятий малого объема;
 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 
основе существенных признаков, осуществлять классификацию;
 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;
развитие мнестической деятельности:
 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 
игровых упражнений, мнемотехнических приемов, для развития 
зрительной и слухоречевой 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: 

  
 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 
«Речевое развитие» 

II.6.2. Содержание коррекционной работы учителя - логопеда 
 

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; 
развитие импрессивной стороны речи 
 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, 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) 
 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 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; 
 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 
внутритекстовые 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 
звукослогового 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 – 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:  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. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 
Коррекционная 
направленность 
в работе по 
развитию 
детского 
творчества 

создание условий для развития разных видов продуктивной 
деятельности 
 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 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; 
 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 
изобразительном 
у искусству 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 
произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 
рассказам, народными игрушками, предметами народного 
декоративноприкладного 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. 

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, 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); 
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; 



III. Организационный раздел 

III.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

В МБ ДОУ организованы и успешно функционируют группы компенсирующей 
направленности,  реализующие программы дошкольного образования. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
В группах компенсирующей направленности созданы необходимые условия для 
психокоррекции и обеспечения эмоционального комфорта воспитанников с ЗПР.  Количество 
детей в  группе  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Помимо традиционных 
задач, которые реализуются в педагогическом процессе ДОО, в задачи таких групп входят:  

– сохранение и укрепление соматического и нервно-психического здоровья детей;  

— коррекция недостаточного уровня социальной и психолого-педагогической готовности к 
школе;  

— формирование психологических и психофизиологических предпосылок учебной 
деятельности;  

— оптимизация социальной ситуации развития и др.,  

Сопровождение работы  группы осуществляют специалисты: дефектолог, логопед, психолог 
и др. Непосредственно работают с детьми, имеющими ЗПР, компетентные, прошедшие 
специальную подготовку воспитатели, которые в тесном контакте со специалистами 
разрабатывают и реализуют групповую АООП. 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР 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; 

– 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.  



III.2. Модель организации образовательной деятельности 
 

Планирование образовательной деятельности детей с ЗПР в соответствии с ФГОС. 
 

Непосредственно образовательная  деятельность 
Образовательная 

область 
Вид деятельности Кол-во НОД в 

неделю 
Кол-во НОД 
в месяц/год 

Интеграция образовательных областей 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в  неделю 4/26 

Ручной труд 1 раз в  неделю 4/26 

Физическое развитие 
ФЗК 2  

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 4/26 «Художественно-эстетическое», «Речевое 
развитие»,  
«Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие». 

Рисование 2 р в неделю 8/52 

Конструирование 1 раз в неделю 4/26 

Лепка 1 раз в неделю 4/26 
Аппликация 1 раз в неделю 4/26 
музыка 2 раза в неделю 8/52 

Речевое развитие Ознакомление  с 
художественной литературой 

1 раз в неделю 4/26 «Художественно-эстетическое», 
«Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие», «Познавательное 
развитие» 

 
Длительность НОД 20 минут. Физминутки в течении НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут 



Организация образовательной деятельности учителя – дефектолога и воспитателя в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС 
ДО 

   Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Утро      Индивидуальная 

работа с детьми по 
сенсорному 
воспитанию. 

День  Наблюдение во 
время прогулки за 
живой природой. 
Индивидуальная 

работа по 
привитию 

культурно –
гигиенических 

навыков.  

Индивидуальная 
работа по развитию 

навыков 
самообслуживания во 

время обеда. 
Коммуникативные 

игры. 
 

Индивидуальная 
работа по привитию 

навыков 
самообслуживания во 

время одевания.   
Закрепить умения 

правильно 
пользоваться 
туалетными 

принадлежностями. 

 Индивидуальная 
работа по привитию 

навыков 
самообслуживания 
во время одевания.   

Наблюдение во 
время прогулки за не 

живой природой. 

Вечер   . Игры на 
прогулке, 

способствующие 
приобретению 
практических 

навыков 

 



 
 

Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность учителя - 
дефектолога с детьми 

№ 
п/п 

Дни недели Вид деятельности Интеграция 

1. Понедельник  Игры на выполнение вербальных 
инструкций, повторение текстовых 
движений. 
Социальное развитие и 
ознакомление с окружающим. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие 
 Социально – 
коммуникативное 
развитие. 

2. Вторник  Игры на формирование ЭМП. 
Словесно – моторные игры, 
пальчиковые игры с речевым 
сопровождением. 
Игры на формирование мышления. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие 
  

3. Среда  Дидактический игры на 
формирование целостного 
восприятия. 
Беседы о профессиях. Сюжетно – 
ролевые игры. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие 
 

4. Четверг  Чтение художественной 
литературы, разучивание потешек, 
стихов. 
Коррекционные игры на развитие 
мелкой моторики. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Художественно – 
эстетическое. 

5. Пятница  Развивающие игры на развитие 
сенсорного восприятия (цвет, 
форма, величина). 
Игры с математическим 
содержанием. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие 

Коррекционные программы для детей составлены учителем – дефектологом М.Н. 
Елесиной  

 

Режим дня в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья (4 - 
7лет) (ЗПРР) (теплый  период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 
1 Прием детей на свежем 

воздухе 
7.00-8.10 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 
2 Общее приветствие, 

утренняя гимнастика 
8.10-8.20 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня.  
Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического пробуждения 
организма. 



 
 

3 Гигиенические 
процедуры, подготовка к 
завтраку 

8.20.-8.35 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

4 Завтрак 8.35-8.50 Формирование навыков культуры питания. 
5 Прогулка 8.50-9.50 Закаливающие процедуры, витаминизация, 

световоздушные ванны,  двигательная 
активность. 

6 Спокойные игры на 
прогулке,  
развлечения, 
совмест 
ная деятельность 

9.50-11.30 
 

Создание положительного эмоционального 
настроя, развитие познавательных 
интересов, творческих способностей детей.

7 Возвращение с прогулке, 
подготовка к обеду 

11.30-12.10 Водные процедуры, формирование 
культурно-гигиенических навыков. 

8 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков культуры 
питания. 

9 Подготовка ко сну 12.30-12.50  
10 Дневной сон 12.50-15.20  
11 Гимнастика 

пробуждения в постели 
15.20-15.30 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 
организма. 

12 Полдник 15.30-15.40  
13 Гигиенические 

процедуры, закаливание 
15.40-15.50 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 
образа жизни, профилактика простудных 
заболеваний.  

14 Прогулка 15.50-17.20 См. планирование летней оздоровительной  
работы 

15 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков культуры 
питания. 

16 Итог дня 17.35-17.45 Эмоциональная разрядка 
17 Прогулка, 

Самостоятельные игры,  
уход детей домой 

17.45-19.00  

 

Режим дня в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья (4-7 лет) 

(ЗПР)  (холодный период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 
воздухе 

7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями  и 
детьми. 



 
 

2 Общее приветствие 8.00-8.05 Создание положительного настроя, общее 
планирование дня 

3 Утренняя гимнастика 8.05-8.15 Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического пробуждения 
организма. 

4 Гигиенические 
процедуры, подготовка к 
завтраку 

8.15.-8.30 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.30-8.45 Формирование навыков культуры 
питания. 

6 Спокойные игры, 
подготовка к занятиям 

8.45-9.00 Дежурство детей по подготовке к 
занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.20 
(перерыв 
15мин) 

См. сетку занятий 

8 Игры по желанию детей 10.20-10.45 Формирование коммуникативных 
способностей 

9 Подготовка к прогулке 10.45-11.00 Совершенствование навыков 
самообслуживания. 

10 Прогулка 11.00-11.50 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 
наблюдения, экспериментирование. 

11 Возвращение к прогулке, 
подготовка к обеду 

1150-12.10 Совершенствование навыков 
самообслуживания, выполнение 
культурно-гигиенических навыков 

12 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков культуры 
питания. 

13 Подготовка ко сну 12.30-12.50  
14 Дневной сон 12.50-14.50  
15 Гимнастика 

пробуждения в постели 
14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 
организма. 

17 Гигиенические 
процедуры, закаливание, 
одевание, легкий 
полдник 

15.10-15.30 Совершенствование навыков культуры 
самообслуживания, воспитание здорового 
образа жизни, профилактика простудных 
заболеваний.  

18 Свободное «клубное» 
время, чтение 

15.30- 16.00 См.планирование кружковой работы 

 Прогулка 16.00 –17.10  
 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 
ужину 

17.10 –17.20  

19 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков культуры 
питания. 



 
 

20 Итог дня 17.35-17.50 Эмоциональная разрядка 
21 Прогулка, 

самостоятельные игры, 
уход детей домой 

17.50-19.00  



Структура НОД 

 формы организации НОД: подгрупповые и индивидуальные  

Структура НОД 

Структурный 
компонент 

Содержание 

Начало занятия Предполагает организацию детей: переключение внимания детей на 
предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней, создание 
эмоционального настроя; 
точные   и   четкие   установки   на   предстоящую   деятельность 
(последовательность    выполнения   задания,    предполагаемые 
результаты) 

Ход (процесс) Самостоятельная   умственная   и   практическая   деятельность детей, 
выполнение всех поставленных учебных задач. 

В      процессе      данной      части      НОД      осуществляется 
индивидуализация  обучения   (минимальная   помощь,  советы, 
напоминания,    наводящие   вопросы,    показ,    дополнительное 
объяснение). 

Педагог создает условия для того, чтобы каждый ребенок достиг 
результата. 

Окончание Посвящается подведению итогов и оценке результатов учебной 
деятельности. 

В младшей группе педагог хвалит за усердие, желание выполнить работу, 
активизирует положительные эмоции. 

В средней группе он дифференцированно подходит к оценке результатов 
деятельности детей. В старшей и подготовительной к школе группах к 
оценке и самооценке результатов привлекаются дети. 

 

III. 3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 
может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую 
игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира 
и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 
(овладение основными движениями).  



 
 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 
возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 
развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 
познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд 
базовых требований.  

1) Насыщенность. 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) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 
разнообразного использования составляющих РППС (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 РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом.  

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: 
природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-
театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др.  

Предметно-игровая среда 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. 

III.3.1 Описание материально–технического обеспечения АООП, в том числе 
необходимых для детей с ЗПР  

МБ ДОУ №22 «Одуванчик» расположен в восточной части города Батайска, Ростовской 
области, в микрорайоне Восточный. Экологическая ситуация вокруг ДОО в целом 
благоприятная. Донской регион является исторически сложившимся местом проживания 
людей разных национальностей. Основной контингент детей группы компенсирующей 
направленности – русские. Язык общения – русский.  

Материально–технические ресурсы  

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и гармоничного воспитания и 
развития детей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  

На территории ДОУ разбиты цветники, огороды, где дети реализуют своё общение с 
природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; имеется оборудованная 
спортивная площадка; зона для закрепления знаний о правилах поведения детей на дороге. 

В каждой группе имеющие отдельные спальные, туалетные, приемные комнаты.  

Система помещений детского сада соответствует санитарно–гигиеническим требованиям для 
обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития 
воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения образовательного процесса 
в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.).  

В ДОУ функционируют и оснащены необходимым оборудованием :  
 музыкальный зал, 
 физкультурный зал, 
 3 логопедических кабинета,  
 кабинет педагога–психолога,  
 кабинет учителя–дефектолога, 
 на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка.  

Каждая группа имеет развивающую предметно–пространственную среду, оборудование, 
учебно–методические комплекты в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями детей.  

Для реализации Программы в ДОУ созданы материально–технические условия, 
обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение дошкольной организацией требований:  

– санитарно–эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему 



 
 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима 
дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры 
ДОУ. 

 При создании материально–технических условий для детей с ЗПР учитываются особенности 
их физического и психофизиологического развития.  

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование:  

– учебно–методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно–исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 – оснащение предметно–развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных 
модулей и их содержания: 

Модули Содержание модуля  Перечень оборудовани 
Коррекция и 

развитие 
психомоторных 
функций у детей 

упражнения для развития 
мелкой моторики; - 

гимнастика для глаз; - игры 
на снятие мышечного 

напряжения; - простые и 
сложные растяжки; - 
комплексы массажа и 

самомассажа; - 
дыхательные упражнения; - 

игры на развитие 
вестибулярно-моторной 

активности 

Сортировщики различных видов, треки 
различного вида для прокатывания 
шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 
различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 
молоточком для «забивания «; 

настольные и напольные наборы из 
основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания; 
наборы объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для сравнения; 
бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 
«Бирюльки «, «Проворные мотальщики 

«, «Бильбоке «; набор из ударных 
музыкальных инструментов, платков, 

лент, мячей для физкультурных и 
музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; 
наборы для навинчивания; набор для 
подбора по признаку и панелей для 



 
 

развития моторики; магнитные 
лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с 
шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 
мячи и массажеры различных форм, 
размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 
движении; сборный тоннель-

конструктор из элементов разной 
формы и различной текстурой; стол для 

занятий с песком и водой 
Коррекция 

эмоциональной 
сферы 

- преодоление негативных 
эмоций; - игры на развитие 
локомоторных функций; - 
игры на регуляцию 
деятельности дыхательной 
системы; - игры и приемы 
для коррекции 
тревожности; - игры и 
приемы, направленные на 
формирование адекватных 
форм поведения; - игры и 
приемы для устранения 
детских страхов; - игры и 
упражнения на развитие 
саморегуляции и 
самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 
набор для составления портретов; 
костюмы, ширмы и наборы 
перчаточных, пальчиковых, шагающих, 
ростовых кукол, фигурки для теневого 
театра; куклы разные; музыкальные 
инструменты; конструктор для создания 
персонажей с различными эмоциями, 
игры на изучение эмоций и мимики, 
мячики и кубик с изображениями 
эмоций; сухой бассейн, напольный 
балансир в виде прозрачной чаши; 
сборный напольный куб с безопасными 
вогнутыми, выпуклыми и плоскими 
зеркалпми 

Развитие 
познавательной 
деятельност 

- кинезиологические 
упражнения; - игры на 
развитие концентрации и 
распределение внимания; - 
игры на развитие памяти; - 
упражнения для развития 
мышления; - игры и 
упражнения для развития 
исследовательских 
способностей; - 
упражнения для 
активизации 
познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 
длины и элементами одинаковых или 
разных форм и цветов; пирамидки с 
элементами различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с тактильными 
элементами; наборы рамок-вкладышей 
одинаковой формы и разных размеров и 
цветов со шнурками; доски с 
вкладышами и рамки-вкладыши по 
различным тематикам; наборы 
объемных вкладышей; составные 
картинки, тематические кубики и пазлы; 
наборы кубиков с графическими 
элементами на гранях и образцами 
сборки; мозаики с цветными 
элементами различных конфигураций и 
размеров; напольные и настольные 
конструкторы из различных материалов 
с различными видами крепления 
деталей; игровые и познавательные 
наборы с зубчатым механизмом; наборы 
геометрических фигур плоскостных и 
объемных; наборы демонстрационного 
и раздаточного счетного материала 
разного вида; математические весы 



 
 

разного вида; пособия для изучения 
состава числа; наборы для изучения 
целого и частей; наборы для сравнения 
линейных и объемных величин; 
демонстрационные часы; оборудование 
и инвентарь для исследовательской 
деятельности с методическим 
сопровождением; наборы с зеркалами 
для изучения симметрии; предметные и 
сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по 
различным тематикам; игры-
головоломки 

Формирование 
высших 
психических 
функций 

- игры и упражнения для 
речевого развития; - игры 
на развитие Бусы с 
элементами разных форм, 
цветов и размеров с 
образцами сборки; набор 
составных картинок с 
различными 
308 функций 
саморегуляции; - 
упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; - игры на 
развитие 
зрительнопространственной 
координации; - упражнения 
на развитие концентрации 
внимания, двигательного 
контроля и элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности; - 
повышение уровня 
работоспособности нервной 
системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов 
и размеров с образцами сборки; набор 
составных картинок с различными 
признаками для сборки; наборы кубиков 
с графическими элементами на гранях и 
образцами сборки; домино картиночное, 
логическое, тактильное; лото; игра на 
изучение чувств; тренажеры для письма; 
аудио- и видеоматериалы; материалы 
Монтессори; логические игры с 
прозрачными карточками и 
возможностью самопроверки; 
логические пазлы; наборы карт с 
заданиями различной сложности на 
определение «одинакового «, «лишнего 
« и «недостающего «; планшет с 
передвижными фишками и 
тематическими наборами рабочих 
карточек с возможностью 
самопроверки; перчаточные куклы с 
подвижным ртом и языком; 
трансформируемые  
полифункциональные наборы 
разборных ковриков 

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

игры на взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Фигурки людей с ограниченными 
возможностями здоровья, игра 
«Рыбалка « с крупногабаритными 
элементами для совместных игр; набор 
составных «лыж « для коллективной 
ходьбы, легкий парашют для групповых 
упражнений; диск-балансир для двух 
человек; домино различное, лото 
различное; наборы для 
театрализованной деятельности 

 

МБ ДОУ №22 «Одуванчик» комбинированного вида ориентирован на создание условий 
развития ребенка (в том числе и детей с ОВЗ), открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 



 
 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

 

III.4. Кадровое обеспечение реализации АООП 

Коррекционно-развивающее направление образовательной деятельности детей с ЗПР 
обеспечивают учитель-дефектолог,  учитель-логопед, педагог-психолог, 2 воспитателя 
группы компенсирующей направленности, прошедшие специальную курсовую подготовку. 
Направление художественно-эстетического развития воспитанников осуществляют 
музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования. 

В МБДОУ № 22   направление физического развития   осуществляет инструктор по 
физической культуре; квалифицированная медицинская служба, состоящая из медицинской 
сестры и врача-педиатра.  

Психолого-медико-педагогический консилиум  ДОУ (ПМПк) 

В МБ ДОУ№22 - ПМПк выполняет организационно-управленческую функцию и 
координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 
главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам 
развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум является 
механизмом психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 
организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные 
программы, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 
служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реализации основной 
общеобразовательной программы, утверждается на ПМПк. ПМПк обеспечивает обсуждение 
промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 
динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, 
их формы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 
педагогов. 

III.5. Методическое обеспечение Программы 

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, дидактическую, контрольную 
функции, позволяют педагогу стимулировать учебно–познавательную деятельность 
воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение средств обучения – 
оптимизировать  процесс, обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми с 
наименьшей затратой сил и времени.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 
групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 
информационно–коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные 
компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно–техническое 
оснащение ДОУ используется педагогами для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 
 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы;  



 
 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п.  
В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

технические средства обучения: 

 технические устройства (аппаратура): 
 технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты): 

мультимедийный проектор; 
 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные 

центры (аудиосистемы); 
 экранно–звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 
 вспомогательные технические средства: экран, интерактивная электронная доска, 

периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки 
и др.), цифровой фотоаппарат; 

дидактические средства обучения: 

 экранные: статические (слайды);  
 звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 
 электронные образовательные ресурсы (ИКТ–презентации, электронные наглядные 

средства обучения, электронные учебно–методические комплексы, содержащие 
разнообразный дидактический материал для занятий по программе); 

 дидактические игры; 
 наглядные пособия; 
 дидактические материалы; 
  учебно–методические пособия;  
 разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 
 конструкторы; 
  экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим 

миром; 
 наборы для детского творчества; 
 рабочие тетради на печатной основе; 
  развивающие компьютерные игры; 
  диагностические материалы и др. 

 

В соответствии с представленным перечнем методического обеспечения примерной 
программы дошкольного образования «Радуга» под ред.Т.И.Гризик,Т.Н.Дороновой, 
Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон, науч. рук  Е.В.Соловьева., а также примерной программы 
коррекционно-развивающей работы под редакцией С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей 
с задержкой психического развития» были приобретены методические материалы, пособия и 
учебные издания, используемые при реализации АООП для детей с ЗПР, с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта: 

1.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. 
– М.: Школьная Пресса, 2005. 

2. КРО «Развитие элементарных математических представлений» конспекты занятий для 
работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. А.И.Морозова, М.А. Пушкарева, Москва изд. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2009г. 



 
 

3. КРО «Развитие элементарных математических представлений» конспекты занятий для 
работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. А.И.Морозова, М.А. Пушкарева, Москва изд. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2008г. 

4. КРО «Развитие элементарных математических представлений» конспекты занятий для 
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. А.И.Морозова, М.А. Пушкарева, Москва изд. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2007г. 

5. «Ознакомление с окружающим миром». Конспекты занятий для работы с детьми 5–6 лет с 
ЗПР. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика–Синтез, 2011. 

6. «Ознакомление с окружающим миром». Конспекты занятий для работы с детьми 6–7 лет с 
ЗПР. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика–Синтез, 2011. 

7. Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей 
дошкольников 4-5 лет», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010г. 

8. КРО «Фонематика». Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика–
Синтез, 2010. 

9. КРО «Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР. Конспекты занятий (6–7 лет)». 
Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика–Синтез, 2007 г  

10. «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития» 
программно–методическое пособие/под общей редакцией Т.Г. Неретиной.– М.: Балласс, 
Изд. Дом РАО, 2004г.  

11.  «Коррекционно–развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
интеллекта». Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. –– М.: Просвещение, 2011.  

12. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей сзадержкой психического развития. Старший 
дошкольный возраст. Изд «Учитель», 2010г. 

13. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./Под ред. Шипицыной Л. М. 
СПб., 2005;  

14. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 
Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина. – Спб.: ЦДК 2010;  

15. Епифанцева Т.Б., Киленко Т.Е., и др. Настольная книга педагога–дефектолога изд 4. Ростов 
н/Д: Феникс,2008;  

16. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого–
педагогического обследования детей»;  

17. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога. Ростов – на – Дону.,2011.  

18. .   Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1988 г;  

19. Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в ДОУ 
(методические рекомендации). Ростов н/Д,2002г.;  

20. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно– педагогическая работа в детском саду для 
детей с задержкой психического развития, 2008год.  



 
 

21. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития: 
материал для логопедов, дефектологов, психологов/и.Д.Коненкова. М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2009год.  

22. Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание 
третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО СПб. : ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2018г 

23. Н.В. Нищева. Комплексно – тематическое планирование коррекционной т 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для дете с 
тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет)?2015 г. 

24. Н.В.Нищева Современная система корреционной работы в круппе компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. «Издательство «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС»,2018г 

25. Л.С. Маркова Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой 
психического развития. Методическое пособие – Москва «АЙРИС ПРЕСС», 2005г 

26. О.А.Журбина, Н.В.Краснощекова. Дети с задержкой психического развития: подкотовка к 
школе. Р-н-Д изд «Феникс, 2007г 

27.  Засыпкина А.Н., Овсиенко В.Ф. Парциальная образовательная программа для работы с 
детьми 3-4 лет с ЗПР. : Волгоград Изд. «Учитель», 2014г 

28. «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР». Методические рекомендации. 
Е.В. Рындина. – СПб.: ООО «Издательство Детство–Пресс», 2014. 

29. «Развитие речи детей 4–5 лет в свободной деятельности». Методические рекомендации. – 
М.: ТЦ Сфера, 2009. 

30. «Развитие речевого восприятия» коррекционно – развивающее обучение B.А. Морозова, 
М.А. Пушкарёва, Изд.: «Мозаика – Синтез», М.; 2009г. 

7. «Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой психического 
развития» в соответствии с ФГТ, Т.В. Бойко, Изд.: «Учитель», Волгоград; 2012г.   

9. «1000 загадок» Издательство АСТ, «Полиграфиздат», 2011г.  

11. «Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 
психического развития». Борякова Н.Ю. – М., 2003..  

13. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 
Сфера. 

14. Бабкина Н.В. «Общие рекомендации по оценке готовности к школе детей с ЗПР», ж–л 
«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» № 5 –2007, стр.62; 

15.  Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998;  

17. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 
дошкольников . – М., 1990. 

19. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей. С.П.6 Литера, 2005 г; 

27. Семаго Н. Я., М. М.Семаго. Проблемные дети: основы диагностической и 
коррекционной работы психолога. – М., 2001 



 
 

30. Акименко В.М. Новые логопедические технологии: учебно–метод. Пособие  2–е изд. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2009год. 

32. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. 

35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально–подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2001год. 

36. Кузьменко И., Лаптева Е., Орлова И. Использование цвета в коррекции речевых 
нарушений.//Дошкольное воспитание, 2012г., № 7. 

37. Развитие речевого дыхания А.А Гуськова 

  

Для всестороннего развития детей в разновозрастной группе компенсирующей 
направленности для детей ЗПР имеются дидактические средства: альбомы, художественная 
литература, различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, обеспечивают 
необходимые условия для самореализаци



 


