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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). ФГОС ДО – это документ, регулирующий отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования. 

При этом среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

   Стандарт направлен на решение широкого спектра задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий для их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;    формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

3. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, его 

субъективной активности; а также инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

4. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей. 

6. объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование общей 

культуры, ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, духовно-

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, личностных 

качеств; 

    Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) являются задачи: 

7. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья; 

8. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

     Одним из актуальных направлений развития системы образования является 

внедрение в широкую практику инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями. Действующее законодательство в настоящее время 

позволяет организовать инклюзивное образование в обычных дошкольных учреждениях. 

В связи с этим обеспечение права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна 

из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в 

области демографического и социально-экономического развития РФ. 

     Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения всех 

детей в образовательный процесс, несмотря на их субъективные особенности, позволит 

расширить охват нуждающихся детей необходимой им психолого-педагогической 

помощью. 
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     Прежде всего в законе «Об образовании в РФ» регламентировано обеспечение 

равного доступа к образованию всех детей с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Статья 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации «предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или реабилитации 

ребенка- инвалида. 

    Необходимо отметить, что с вступлением в силу ФЗ №273 предъявляются новые 

требования и к условиям организации инклюзивного образования, а именно -  создание 

условий для получения без дискриминации качественного образования лиц с ОВЗ, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для данной категории детей языков, методов и способов общения, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении программы.  

    Основное изменение с введением ФЗ №273 ст.48 касается принципиально нового 

подхода к инклюзивному образованию, где не ребенок «подгоняется» под 

существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот вся система 

образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка 

    Именно эта точка зрения побудила к созданию и реализации ОАОП детей 

дошкольного возраста с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ детский сад № 119, как одного из возможных путей создания благоприятных 

условий для полноценного пребывания ребенком с ЗПР в дошкольном учреждении. 

    «Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ЗПР» (далее Программа) представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель сопровождения 

детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) с 5 до 7 лет, и полностью 

соответствующую требованиям ФГОС ДО. В Программе выстроена система 

коррекционно-развивающей работы, указаны задачи и содержание работы; описана 

система диагностического обследования индивидуального развития детей.   

     Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

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

понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-

развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе ООП ДО с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и достижений ребенка.  

     Структура и содержание Программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. 

N 636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

министерства образования РФ»;  

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 22.01.1998г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования». 

 Постановление Правительства РФ от 18.08.2008г. № 617 (с изменениями от 

18.05.2009г.) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются 

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья». 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2003г. № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14. 01.2000г. № 2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ № 383 от 28.12.1998 г. «Специальная 

помощь больным при нарушениях речи и других психических функций» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1082 от 

20.09.2013 г.  «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

 Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме».   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

     Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ЗПР. 

Задачи Программы: 

 обеспечить освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
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языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     Принципы формирования Программы 

     Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы. 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения  об  окружающем  мире 

любой ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

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

чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия –  ребенок,  которого  обучают  и  

воспитывают,  а  с   другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При 

этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, 

слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие 

методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
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особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

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

с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС 

ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, 

при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность предлагаемой информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

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

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

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа как 

правило строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять знания и представления детей на каждом последующем 

этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании 

наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется 

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

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной 

организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим 

приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе     используются     различные  

наглядные  средства:  предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные 

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

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной 

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются  неэффективными. 

    Специальные принципы: 
 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 



8 
 
 

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 ОВЗ самостоятельности и 

независимости в  дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

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

различной локализации нарушений возможна сходная симтоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом,  и  межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной 

работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его  развитии.  Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется 

в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, учителелей-логопедов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных 

и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение 

и коррекцию  нарушений.   Этот  принцип   также  предполагает  построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций 

и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными 

технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

 Принцип опоры на закономерности  онтогенетического  развития.  Можно 
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сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие может 

осуществляться в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 

развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у  них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний  об 

окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, 

речи, деятельности детей группы. 

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В 

процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно - 

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы. 

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление 

отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 
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Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, 

более сложной  деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с  близким взрослым, прежде всего с 

матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная 

деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет ведущей является 

учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно - операционального, 

регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того, чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями   становится   доступным   только   в   процессе   

собственной    деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития 

ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет 

происходит морфо-функциональное созревание мозга и закладывается основной 

объем условных связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных 

развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся 

ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно 

взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 
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речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 

активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим 

процессом. При разработке Программы   учитывается,    что    приобретение    

дошкольниками    с    ЗПР    социального   и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. Еще 

Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за 

собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап 

образования (в соответствии с ФГО ДО), то следует исходить из того, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 

деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном 

месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на 

то, что в Программе уделяется внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако их возможности в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие 

взрослого. 

 Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

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

возможностей ребенка. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
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     Подходы к построению Программы. 

  

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитании» ( В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 

гуманно- личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,  

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

воспитанников. 

    В Программе комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР раннего и 

дошкольного возраста. 

    С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, 

для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 

3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает 

аттестации достижений ребенка. 

     Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ООПДО. 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с 

возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание 

образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

     Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений  

и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

    Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима 

адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих 

возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой 

психического развития. 

    Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

    АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в 

образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

    Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

    Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны 

дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что 

Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 

    Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
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между детским садом и начальной школой. 

    Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

 
1.2. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР. 

 

     Под термином «задержка психического развития «понимаются синдромы 

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

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению 

к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

      По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического 

развития (F84). 

     Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико- 

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У 

большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, в третьих 

– мотивация познавательной деятельности и т. д. В психической сфере при ЗПР 

сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и  с функционально 

незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. 

     Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально- 

органическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной 

незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

      Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с 

органической   недостаточностью ЦНС   все больше отстают   в своем развитии.     

Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. 

     Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено 

тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга 

может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические  

варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

 низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

 дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 
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 вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

 энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и 

др. 

       Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

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

основных варианта ЗПР. 

     Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте 

на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность   психики   часто   сочетается   с   инфантильным   типом   

телосложения,   с «детскостью « мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

     Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является  повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

     Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

       Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

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

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в 

условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР 

нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993): 

     В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено 

контроля и звено программирования, что обусловливает низкий уровень овладения 

детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, 

речевой). 

    Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 
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истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности. 

     Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что 

важно для построения АООП: 

 Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

 Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

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

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложененной формой психофизического инфантилизма. 

 Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально- органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

 Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических 

функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. 

            Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой 

...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально волевой сферы и поведения. 

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

разные компоненты психической и физической сфер. 

 

     Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

    В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

    Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

    Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и  

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

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

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной  координации,  
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произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

    Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

     Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

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

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

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

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

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

объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 

проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных  сигналов, словесного и  

графического отображения предметов  (И. И, Мамайчук, 1978). 

     У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников 

у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение 

познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

    Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

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

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении 

с одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного 

мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно- следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно- логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм). 

    Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 

памяти, отрицательно сказывается на  усвоении информации. 

    Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка 

при освоении образовательной программы. 

    К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль  и саморегуляция. 

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

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного  формирования  не  соответствует  

потенциальным возрастным   возможностям. 

    Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 
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отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

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

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

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения 

к другой, более сложной. 

   Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым  

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, 

дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы- заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

сложной - учебной деятельности. 

    Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в  

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. 

   Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

 неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового  строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи  обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

     Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

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

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

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 
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анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных 

связей и построения на этой основе программы событий. 

    Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более 

отчетливо проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим  

инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные 

нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие 

поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-

органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает 

недоразвитие познавательных процессов и речи. 

    Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для  

детей  с  ЗПР, также посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет 

отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные способности, но 

возрастной потенциал психического развития не реализован, резко ограничен запас 

знаний и представлений об окружающем. 

   Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование Универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к школьному 

обучению. 

    Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОСДО. 

 

 

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но  не  подлежат непосредственной оценке. 

    Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания АОП дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. 

      Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 
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чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

    Развивается изобразительная деятельность детей.  Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

   Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие    стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 
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анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость    

внимания. 

    Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

    Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

   Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

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

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

комната и т.д. 

    Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

     К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

    Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

    В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 
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пространственных представлений. 

    Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

    Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

    В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

    Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 

 по направлению  физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

 по направлению социально-коммуникативное развитие: 

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 
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старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства,; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

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

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания  и умения в различных видах деятельности. 

 по направлению познавательное развитие: 

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно- следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям; 

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа 

из единиц; соотносит цифру и число, роашает простые задачи с опорой на 

наглядность); 

 по направлению речевое развитие: 

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; 

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты; 

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

 по направлению художественно-эстетическое развитие: 
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музыкальное развитие: 

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

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

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

    В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения. 

 Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению. 

 Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности. 

 Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах.   Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

 Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения 

и деятельности. 

 Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и  наглядной информации; 

 Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 

существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 

обобщений. 

 Овладение приемами замещения  и наглядного моделирования. 

 Способность к созданию новых образов в  художественно-эстетической  

деятельности; 

 Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный  запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские 

высказывания приобретаю большую цельность и связность; 

 У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

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

способность к пространственной организации движений, развита слухо-

зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

 Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение 
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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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА С ОВЗ  

 

    Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей в условиях инклюзивного образования.  

   При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 

обязательным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

    При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

    Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

    В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, способы 

и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

    В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ОВЗ психического или 

физического здоровья на образование в соответствии с «Законом об образовании в РФ», 

гарантировать равный доступ к получению образования и созданию необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми, 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. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

    Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие « детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 
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работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 

     Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

 коррекция недостатков и развитие ручной 

моторики: нормализация мышечного тонуса 

пальцев и кистей рук; развитие техники тонких 

движений; 

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

 коррекция недостатков и развитие психомоторных 

функций: пространственной организации движений, 

моторной памяти, слухо-зрительно-моторной и 

реципрокной координации движений, произвольной 

регуляции движений. 

 

 

Раздел Задачи 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

- знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

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

-систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

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

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

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

- осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

отдельных детей; 

- создавать условия для нормализации двигательной активности 

детей: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, 

вялых детей (включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность; 

- следить за осанкой детей во всех режимных моментах; 

- проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 

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, 
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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 опорно- 

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей; 

- формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому 

о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место 

возможной боли; 

- развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах; 

- привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ. 

 

Коррекционная 

направленность 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 



28 
 
 

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; 
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- учить детей подвижным играм со сложными правилами, 

эстафетам, играм со спортивными элементами; 

- включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников. 

- совершенствовать общую моторику, используя подвижные 

игры, обще- развивающие и корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 

- 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 
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- 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, 
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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 

артикуляционной 

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 
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зрительного восприятия), 

- развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, 

слухомоторную координацию  и зрительно - моторную 

координацию, ритмичность движений; 

- формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с  помощью  пантомимики, жестов, к созданию 

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

- развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

- развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и  разнонаправленных движений; 

учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

- формировать у детей устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению; 

- закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное 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. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Разделы 

 

Задачи 

Коррекционная 

направленность 

создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 
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работы в 

рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

- 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, действиям, 

характеру взрослых. Готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

- пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к 

его зеркальному отражению, гладить по головке, называть 

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

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

- рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг 

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

среди друзей и т.п.; 

- обращать внимание на формирование у ребенка 

заинтересованности в  признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. 

создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам: 

- учить выражать расположение путем ласковых  

прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

- учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе,   не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

- создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры 
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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 

- 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 
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самообслуживание, 

трудовому 

воспитанию. 

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 
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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  получающих 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, 



37 
 
 

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 
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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; 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы 

 

Задачи 

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 

образцом- эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и  

приложения данного элемента к образцу-эталону). 

- постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

- переводить ребенка с уровня выполнения  инструкции  «Дай 

такой же «  к уровню  «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат  и т д..» 

- формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 
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- 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 в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

- демонстрация продуктов конструирования (строительство 

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

формирования  интереса к конструктивным материалам и их 

игровому использованию; 

- развивать интерес к конструированию и стимулирование 

ассоциирования, «опредмечивания» нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление детей называть  

«узнанную» постройку; 

- формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при 

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 

действий; 

- развивать умения действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

- развивать операционально-технические умения детей, 

используя разнообразный строительный материал; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со 
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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 
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сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно- ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 

- учить детей самостоятельно анализировать объемные и 

графические образцы, создавать конструкции на основе 

проведенного анализа; 

формировать умение целостного образа путем конструирования 

из частей (используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот и пр.); 

- уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей; 

- упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с 

предварительным планом; 

- продолжать умение в использовании моделирования в 

качестве основы обучения конструированию через применение 

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

графических моделей и т.д.; 

- продолжать умение в использование графических моделей с 

видимыми элементами, и также контурных, где составные 

элементы следует представить; 

- закреплять умения детей воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

- учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом); 

- обогащать речь и развивать мышление детей в ходе 

определения основных функций детского конструирования и 

взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

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 



42 
 
 

плоскостных моделей; 

- разнообразить способы моделирования различных действий,  

направленных    на    воспроизведение    величины,    формы, 

протяженности, удаленности     объектов     с     помощью     

пантомимических, знаково- символических, графических и 

других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования объектов и их моделей; 

- развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их 

умение предварительно рассматривать, называть, показывать 

по образцу и по словесной инструкции форму, величину, 

количество предметов в окружающем пространстве, в игровой 

ситуации, на картинке; 

- создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения 

множеств путем наложения и приложения; 

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

также с конкретными  обозначениями  (  «длиннее  –  короче  «,     

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

- заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения 

по слову, а также отражали выполненное действие в 

собственном объяснении; 

- уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств, при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному); 

- проводить работу по предупреждению ориентировки на 

несущественные признаки, например, на общую протяженность 

множества при редком расположении его элементов; 

знакомить детей с количественной характеристикой 

чисел: 
- учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай «, 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 

жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

- на вопрос  «Сколько?» называть итоговое число; 

- учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

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 
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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 с опорой на наглядность и практические действия: 

- приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

- применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

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

задает вопрос); 

- знакомить детей с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

- учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 

усвоенного состава числа; 

- 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-

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

левой рукой правую и левую стороны тела; 
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- развивать ориентировку в пространстве «от себя «(вверху-

внизу, впереди- сзади, справа-слева) 

- учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

- обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

- обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами.; 

- создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта,  учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда?  Откуда? 

Где? «; 

- закреплять       умение       использовать       словесные 

обозначения местонахождения, и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

- развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания : 

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

пересчитай игрушки в прямом и в обратном 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; 
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- использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

- учить установлению возрастных различий между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что 

взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 

- формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных зависимостей 

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

-развивать чувство времени с использованием песочных часов; 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественно-научных представлений  

- формировать у детей комплексного алгоритма обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения  максимального количества свойств объекта и 

понимания основных простых физических явлений в природе; 

- организовывать наблюдений за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

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

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

- формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание и использование 

(трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; 

- обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, 

используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 

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

- использовать оптические, световые, звуковые и прочих 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

создавать условия и предпосылки для формирования 

экологической культуры: 

- создание условий для установления и усвоения причинно-

следственных связей с опорой на все виды восприятия; 

- организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

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

недостаточная точность); 

- развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых 

объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

- 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 
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растений; 

- продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно- следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

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

посуда; технические средства и др.); 

- расширять и уточнять представления детей о макро -

социальном окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

- продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с потребительской, природоохранной, 

восстановительной функциями человека в природе; 

- расширять представления детей о праздниках (Новый год, 

день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, 

День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи 

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

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию высших 

психических 

функций 

развитие мыслительных операций: 

- стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий; 

- поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; 

- развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление, и пр.); 

- знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 
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средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

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

песка и пр.; 

- формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и 

пр.на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

- учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов) в 

определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; 

- учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

- развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 

(работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов; 

- развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

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

– по элементам и т.д.); 

- развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций ( игры с кукольной 

комнатой); 

- учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

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

элемента); 

- развивать  зрительный  гнозис,  предлагая  детям  узнавать  

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

- развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности   расположения   элементов   в   линейном   ряду   

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

- развивать способность понимать скрытый смыл наглядных 

ситуаций, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале; 

- формировать умения делать простейшие умозаключения 

индуктивно- дедуктивного характера: сначала при наблюдении 

за природными  явлениями, при проведении опытов, затем на 

основе имеющихся знаний и представлений. 

- обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов, 

- учить оперировать существенными признаки на уровне 

конкретно- понятийного мышления: выделять признаки 

различия и сходства; обощать ряды конкретных понятий малого 

объема; 

- формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения 

на основе существенных признаков, осуществлять 
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классификацию; 

- подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

развитие мнестической деятельности: 

- осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов, 

для развития зрительной и слухо- речевой памяти; 

- совершенствовать следующие характеристики :объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

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 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Разделы 

 

Задачи 

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, 
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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) 
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- совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

- развивать      интонациионную      выразительность      речи      

посредством использования малых фольклорных форм, чтения 

стихов, игр-драматизаций; 

- соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

- следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков. 

Работа над плавностью речи. 

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

шепотом. 

- вырабатывать правильный темп речи 

- работать над четкостью дикции 

- работа над интонационной выразительностью речи 

развитие фонематических процессов (фонематического слуха, 

как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия, как способности к звуковому 

анализу) 

- поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток) 

- развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению звучащих предметов, называнию предметов и 

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

- на прогулках расширение представлений о звуках природы 

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

детей подражанию им; 

- узнавать звучание различных музыкальных инструментов ( 

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

- учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 

по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко 

и др) 

- учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком; 

- учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими  и  шипящими,  твердыми  и  мягки  ми,  

звонкими  и     глухими  согласными); 

- учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

- Учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

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

конце слова. 
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- 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 
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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 внутри- текстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

- развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов  и 

рассказов из личного опыта; 

- развивать  вышеперечисленные  умения  с  опорой на 

инсценировки, игры- драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

- в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без опор; 

- усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу; 

подготовка к обучению грамоте 

- развивать у детей способность к символической и аналитико - 

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

- формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко- слогового состава слова с помощью фишек; 

- учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой; 

- учить дифференцировать употребление терминов 

предложение и слово с использованием условно – графической 

схемы предложения 
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- 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 
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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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Разделы 

 

Задачи 

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 
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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; 
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- 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 

- знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к 

сказкам  и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно- прикладного искусства и др.); 

- развивать у детей художественное восприятие произведений 
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изобразительном у 

искусству 

изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства  «музейной педагогики «; 

- знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства; 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

- организовывать   игры   по   развитию   слухового   восприятия,   

на  основе знакомства детей со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

- формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

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

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

темпа и интенсивности, изменения характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

- создавать условий для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

- привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

- побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характера, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

- использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

- формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-

слуховых и двигательных представлений о средствах музыки, 

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 
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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; 
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- учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный 

запас детей для описания характера музыкального 

произведения; 

 

 

2.2.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКА ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

     Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 

работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности. Для таких детей педагогом планируется 

более частая смена деятельности в ходе воспитательно-образовательного процесса.  

      Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация – 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен 

снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, 

создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

      В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество 

анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее 

знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

     Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

      Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по 

запросу взрослого), мастер- классы или семинары. 

     Реализация образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. Для реализации адаптированной образовательной 

программы специалисты используют «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г. Шевченко.  

    Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться 

в саду в режиме полного дня, кто-то только до обеда). Кому-то могут быть 

противопоказаны определенные формы работы — для таких детей должны быть 
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предусмотрены другие виды организации их активности. 

      При планировании ОД в группе, имеющих одного иди более детей с ОВЗ, а именно 

ребёнок с ЗПР, педагог может использовать разноуровневые задания, учитывая 

индивидуальные особенности детей, а также пользоваться следующими методами, 

исключая логопедию: повторение за педагогом, проговаривание действий 

одновременно с выполнением, рассказ о сделанном, рассуждения детей, их 

повествование и вопросы. 

    Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

основной образовательной Программы, так и в ходе режимных моментов: 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОУ; активных действий в специально организованной среде 

(свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, приема 

пищи; организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, 

экскурсий. 

     Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается 

с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу 

логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных 

функций. 

     Эффективным условием реализации коррекционно - развивающего 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей. 

     Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, 

соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, 

информативность. 

      Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микро группах, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро 

группах через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. 

Дети, решая в микро группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг 

с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

      Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи. 

     Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 
2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  
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    Особенности ОД разных видов и культурных практик отражены в ООП ДО (смотри 

ООП ДО). Так как дети с ОВЗ, включены в общеобразовательные группы, то 

воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДО.  

        

2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

    Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы рост 

интеллектуального, творческого потенциал ребенка. 

    Обеспечение и использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно – количественного содержания.  

    Использование разнообразного дидактического наглядного материал, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

    Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математических понятия, явления окружающей 

действительности. 

    Организация обучение детей, предполагающие использование детьми совестных 

действий в основании различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстникам. Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог – дети», «дети – дети». Направления поддержки детской инициативы. 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуации для познания 

детьми отношение между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувств комфортности и уверенности в собственных силах; 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – 

ориентированные взаимодействия с ребенком в процесс обучения, содержание 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает  

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

     Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 сознание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектов, познавательной и т.д.). 
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3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально – культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации о сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющего у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение игрового времени и 

пространство; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЁНКА С ЗПР 

 

         Одной из главных задач при взаимодействии педагогов и специалистов ДОУ с 

семьей  ребенка с ЗПР является не только выдача рекомендаций по развитию и 

воспитанию ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали 

бы членов семьи к активному решению возникающих проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с ОВЗ; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

    В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества со специалистами решения 

родители считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику 

воспитания и обучения ребенка. 

      Профильные специалисты информируют и обсуждают с родителями результаты 

своих обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые 

результаты индивидуальной программы ребенка. С самого начала знакомства 

определяется готовность родителей сотрудничать со специалистами разных профилей, 

объем коррекционной работы, который они способны освоить. Родителей постепенно 

готовим к сотрудничеству со специалистами, требующему от них немало времени и 

усилий.  
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Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности 

 

     Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в МАДОУ детском 

саду № 119 необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями детей с ЗПР, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

  

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование семей, посещение семей (по 

необходимости) 

Информирование 

родителей о ходе 

коррекционно-

развивающей работ. 

Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях, 

индивидуальные и групповые консультации, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на различные 

мероприятия. 

Образование родителей Проведение семинаров - практикумов, мастер-классов, тренингов, 

оформление информационных стендов, 

Совместная 

деятельность 

Вовлечение родителей в коррекционно-педагогическое воздействие.  

 
2.6. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ЗПР 

 

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

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

создание условий для социальной адаптации.  

    Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

     Задачи,  реализуемые  программой  коррекционной  работы  с  дошкольниками 

с ЗПР: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально- 

волевой и личностной сфер. 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной   деятельности   ребенка  за   счет   совершенствования сенсорно-

перцептивной, 
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 аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности;- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

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

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного. 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО  на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития 

и темпа овладения содержанием образования. 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

     Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет с ЗПР, которым по заключению 

ПМПК рекомендовано обучение по АОП. 

 

 

2.6.1. ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ 

 

   Современная система российского специального образования определяет 

приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной системы 

психолого-педагогического сопровождения воспитание и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    В современном представлении понятие качество образования не сводится к 

обученности воспитанников дошкольного образовательных учреждений, набору знаний 

и навыков, а связывается с понятием социальное благополучие, защищенность. В связи 

с этим сопровождение дошкольников с ОВЗ не может быть ограничена рамками задач 

преодоления трудностей в воспитании и обучении, а включает в себя обеспечения 

успешной социализации, сохранения здоровья, коррекцию нарушений.  

    Каждый ребёнок имеет возможность быть готовым к школьному обучению на своём 

уровне, соответственно своим личностным особенностям. 

   Организация взаимодействия различных специалистов в условиях дошкольного 

образовательного учреждения преследует цели всестороннего развития и коррекции 

воспитанника с ОВЗ с учётом индивидуальных и потенциальных возможностей. Что 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, национальности, языка в 

том числе ограниченных возможностей здоровья. 

 

Схема взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ 
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     Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно- педагогической работы с 

детьми с ОВЗ.  

    Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

коррекционно- педагогической работы происходит поэтапно, по определенному 

алгоритму и осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогами, 

медицинскими работниками ДОУ. 

   Существуют основные направления коррекционно-педагогической работы 

специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ: 

 Диагностический. Для успешности воспитания и обучения детей необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. Основной целью проведения данного этапа является сбор 

необходимой информации об особенностях психофизического развития, 

выявление структуры и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты 

диагностического обследования доводятся до сведения всех участников 

коррекционно- педагогического процесса. 

 Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают 

возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные 

методы и приёмы коррекционной работы, составляют индивидуальные 

маршруты сопровождения, распределяют обязанности по их реализации, 

уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый специалист 

выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. 

Составление индивидуального образовательного маршрута способствует 

реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

Ребёнок с ЗПР 
+ 

Семья 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по 
физической культуре 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Заведующий МАДОУ 
д/с № 119 

Старшая 
медицинская 

сестра 

Заместитель 
заведующего 
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    Важным принципом для определения и реализации индивидуального маршрута 

является:  

 принцип доступности и систематичность предлагаемого материала;  

 непрерывность;  

 вариативность;  

 соблюдение интересов воспитанника;  

 принцип создание ситуации успеха;  

 принцип гуманности и реалистичности;  

 содействие и сотрудничества детей и взрослых.  

 

 

 

 

 

 

 

 Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется индивидуальные 

программы комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Занятия, проводимые 

специалистами дают возможность для создания обогащенной речевой среды, 

которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, 

лексико- грамматическую, связную речь. Воспитатели проводят занятия в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Основными 

направлениями являются: формирование познавательных процессов с 

использованием различных игр и упражнений, адаптация воспитанника в детском 

коллективе, формирование навыков самообслуживания детей в процессе 

выполнения режимных моментов, организация игровой деятельности вне 

занятий, на прогулках.  

 Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса. Они 

должны иметь всю информацию о том, какое психологическое и педагогическое 

воздействие оказывается на их ребёнка в ДОУ. Вовлечение родителей в 

коррекционно- педагогическое воздействие влечёт за собой рост их активности, 

повышение педагогической компетентности, а также меняет характер отношений 

родителей к ребёнку и его особенностям.  

 

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: 

 разработка рекомендаций для родителей в соответствие с индивидуальными 

особенностями их ребёнка;  

 проведение консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-

развивающих задач;  

 проведение открытых занятий;  

 работа с детско-родительская парой.  

 

Вышеизложенная система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

для обеспечения их развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает:  

 индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка с ОВЗ на основе интеграции 

деятельности всех специалистов ДОУ;  

 единство диагностики и коррекции — развивающей деятельности детей с ОВЗ; 

Таким образом, ИОМ — это интегрированная модель психолого- медико- 

педагогического пространства, создаваемого специалистами с целью реализации 

индивидуальных особенностей ребёнка с ОВЗ на протяжении определённого времени. 
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 возможность наглядно продемонстрировать родителям результаты успешного 

развития ребёнка. 

 

2.6.2.   НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ПЯТЬЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛОСТЯМИ. 

 

Образовательная 

область 

Специалист Содержание / направления работы 

Речевое развитие Учитель-логопед Коррекция фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи, 

слоговой структуры слов, связкой речи, 

активизация словарного запаса, 

коррекция звукопроизношения. 

Педагог-психолог Стимулировать развитие всех сторон 

речи (номинативной функции, фразовой 

речи и др.), способствовать обогащению 

и расширению словаря. 

Воспитатель Воспитатель проводит ОД по речевому 

развитию согласно расписанию ОД в 

группе. В ходе ОД воспитатель 

руководствуется рекомендациями 

учителя-логопеда.  

Также воспитатель проводит 

индивидуальную работу с ребёнком по 

рекомендациям учителя-логопеда. 

В ходе ОД использует приёмы: 

повторение за педагогом, 

проговаривание действий 

одновременно с выполнением, рассказ о 

сделанном. 

Музыкальный 

руководитель 

Формирование просодических 

компонентов речи: речевого дыхания, 

правильной артикуляции, дикции на 

материале фонопедических упражнений, 

чистоговорок, логопедических распевок, 

народных закличек. Расширение и 

активизация словарного запаса. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие речи посредством движения.  

Познавательное 

развитие 

Учитель-логопед Формирование лексико-

грамматических категорий на базе 

правильно произносимых звуков. 

Автоматизация звукопроизношения 

через развитие высших психических 

функций. 

Педагог-психолог Развитие высших психических 
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функций, познавательной активности, 

произвольной регуляции деятельности, 

развитие зрительного, слухового, 

тактильного гнозиса. 

Развивать мыслительные процессы: 

отождествление, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация и 

абстрагирование. 

Развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться 

во времени и пространстве. 

Воспитатель Воспитатель проводит ОД по 

познавательному развитию согласно 

расписанию ОД в группе. Развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации, формирование 

познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, об особенностях 

природы и т.д. Развитие 

математических представлений. 

В ходе ОД использует приём: подбор 

заданий для ребёнка с ЗПР с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Формировать в процессе физического 

воспитания пространственные и 

временные представления. 

Формировать в процессе двигательной 

деятельности различные виды 

познавательной деятельности. 

Реализация коррекционных заданий для 

развития восприятия, внимания, памяти 

и других высших психических функций. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учитель-логопед Развитие коммуникативной стороны 

речи. Формирование диалогической и 

монологической речи. 

Педагог-психолог Коррекция коммуникативных навыков 

и эмоциональной сферы.  
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Подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности, освоению 

первоначальных представлений 

социального характера и включения 

детей с ОВЗ в систему социальных 

отношений. 

Обеспечение ребенку с ОВЗ пол-

ноценного включения в общение как 

процесс установления и развития кон-

тактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной де-

ятельности. При проектировании 

работы по формированию 

коммуникативных умений у детей с 

ОВЗ учитывается, что имеющиеся у 

детей нарушения эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют 

разный уровень владения речью. Для 

каждого ребенка с нарушенным 

развитием определяется особое 

содержание и формы работы по 

развитию коммуникативных навыков. 

Воспитатель Воспитатель проводит ОД по 

социально-коммуникативному 

развитию согласно расписанию ОД в 

группе. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие речи как средства 

коммуникации, практическое овладение 

детьми возрастных нормативов речи. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воздействовать на эмоциональную 

сферу ребёнка, развивать морально-

волевые качества личности, 

формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. Формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учитель-логопед Разучивание чистоговорок, потешек, 

загадок, стихотворений. Пересказ 

сказок, рассказов, составление 

рассказов.  

Педагог-психолог Развитие внутреннего потенциала и 

творческой активности ребёнка, через 

использование метода арт-терапии. 

Приобщение к музыкальному искусству 

через использование разнохарактерной 

музыки (релаксационной, 
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активизирующей, музыки, отражающей 

различные эмоциональные состояния). 

Знакомство с элементами 

выразительных движений: мимикой, 

жестом, позой, походкой, через 

использование этюдов на выражение 

эмоций. 

Воспитатель Воспитатель проводит ОД по 

художественно-эстетическому 

развитию согласно расписанию ОД в 

группе.  

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных, творческих 

способностей дошкольников, 

формирование у них опыта 

взаимодействия с музыкальными 

произведениями. 

Развитие в театрализованной 

деятельности на занятиях всех 

компонентов устной речи. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Способствовать восприятию музыки. 

Физическое 

развитие 

Учитель-логопед Развитие артикуляционной моторики и 

речевого дыхания. Развитие мелкой 

моторики и графических навыков. 

Педагог-психолог Снижение эмоционального напряжения 

через различные виды деятельности, 

развитие мелкой моторики. 

Воспитатель Развитие мелкой моторики и 

графических навыков. Применение 

ежедневных здоровьезберегающих 

технологий при организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание умения ритмично двигаться, 

сопровождая движения речью. Развитие 

общей моторики и координации 

движения. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог проводит занятия по 

физической культуре в соответствии с 

ООП ДО, но с детьми ОВЗ использует 

индивидуальный подход.  

Развитие координации движений, 

ориентировки в пространстве в 

соответствии со словестными 

указаниями педагога.  

Формирование умения сосредотачивать 
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своё внимание на действиях по 

словестной инструкции педагога.  

Формирование речевого дыхания 

(длительность выхода, дифференциация 

ротового  и носового дыхания). 

Развитие общей моторики через игры и 

упражнения на занятиях. 

 

2.6.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

    Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из 

результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в 

различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. 

Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ 

позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его 

возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным 

сопровождением каждого воспитанника, спланировать коррекционные-развивающие 

мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы, 

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить 

условия обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 

    Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает 

познавательную деятельность, эмоциональное развитие, особенности состояния 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

    Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого- 

педагогической диагностики являются карты обследования, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе коммуникации со сверстниками, игровой, познавательной, проектной, 

художественной деятельности, физического развития. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей. 

   Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. Программой не предусматривается оценивание качества 
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образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

     Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

проводимая педагогами в ноябре и мае, а специалистами, ответственными за 

корреционно-развивающую работу (логопедами, дефектологами) в сентябре, январе, 

мае. 

     Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого- 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной 

деятельности поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста, учитывает вариативность путей и форм развития ребенка и 

коррекции его развития. 

      Согласно концепции развития современного образования мониторинг 

рассматривается как основной способ повышения качества и расширения доступности 

образования. Для обучения и воспитания детей с ОВЗ реализация этих задач особенно 

актуальна. На сегодняшний день проследить изменения в сфере оказания качественных 

образовательных услуг посредством мониторинга связано со значительными 

трудностями. К ним следует отнести отсутствие в должном объеме научных и 

методических разработок по проведению педагогических мониторинговых процедур в 

коррекционном образовательном учреждении. Остро стоит проблема по организации 

мониторинга как обязательного компонента педагогической деятельности. Остается 

открытым и дискуссионным вопрос об объективности мониторинга при изучении 

контингента детей со сложным комбинированным типом отклоняющегося развития. 

   Различия в структуре дефекта, многообразие клинических проявлений, 

индивидуальный характер дефицитарного развития детей с ОВЗ требуют 

многоступенчатого дифференциального обследования. Диагностика в дошкольном 

образовательном учреждении проводится комплексно и носит динамический характер, в 

ходе которого выделяются приоритетные направления обследования, определяется мера 

активного участия в нем каждого специалиста. Методы и приемы обследования 

соответствуют специализации и разграничению функций специалистов. Данные 

обследования позволяют определить особенности психоэмоционального и личностного 

развития ребенка, выбрать программу, соответствующую образовательным и 

социальным потребностям ребенка. 

    Прежде чем приступить к коррекционной работе с ребенком, необходимо выявить, 

какими знаниями, представлениями и умениями в пределах данного направления он 

владеет и какие проблемы у него имеют место. 

     Педагогический мониторинг – средство, позволяющее гибко и действенно 

осуществлять педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, достигать поставленных образовательных целей. 
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    В проведении мониторинга участвуют: воспитатели; учитель - логопед; педагог-

психолог; музыкальный руководитель; инструктор  по ФИЗО;  медицинские работники. 

Каждый специалист подбирает инструментарий для мониторинга в соответствии со 

своим направлением. 

Основные задачи мониторинга: 
 определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка;  

 отследить эффективность используемых лечебно-оздоровительных и 

коррекционных методов сопровождения ребенка. 

     Мониторинг детского развития проводится два-три раза в год: в октябре - ноябре;  

январе (либо по мере необходимости, с детьми группы риска);   в апреле-мае.  

    Методы сбора информации в системе мониторинга в коррекционном процессе 

разнообразны: наблюдения, анализ документов, посещение занятий, контрольные срезы, 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности воспитанников. 

    С помощью мониторинговых и иных исследований на разных этапах можно будет 

фиксировать уровень развития ребенка, чтобы педагоги дошкольных учреждений, 

родители понимали, как с ним работать дальше. Результаты этого мониторинга могут 

использоваться лишь для оптимизации работы с детьми, либо для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития).  

     Периодичность мониторинга должна обеспечивать возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению 

воспитанников и не нарушать ход педагогического процесса. 

     Для того чтобы помочь ребенку показать себя с лучшей стороны, следует: 

 предлагать ребенку короткие задания, стараясь делать их более разнообразными, 

чередовать разнообразные виды деятельности; 

 начинать и заканчивать каждую серию заданий ситуацией успеха; 

 сочетать новые более трудные задания с уже известными заданиями, более 

легкими; 

 оценивать навыки самообслуживания в соответствующей обстановке; 

 привлекать членов семьи к оценке сформированных навыков; 

 помнить, что регулярные оценки выполнения заданий помогут вам проследить 

динамику достижений; 

 старайтесь проводить оценку достижений ребенка в развитии в виде интересной 

игры; 

 включать в программу обучения коррекцию нескольких навыков, которые 

способствовали бы дальнейшему развитию какой-нибудь одной из относительно 

сохранных функций. Таким путем у ребенка легче может появиться интерес к 

занятиям; 

 составлять план занятий примерно на 2—4 недели с помощью профильных 

специалистов.  

Психолого-педагогический мониторинг в образовательном учреждении    

позволяет обеспечить: 

 получение максимально полной информации об уровнях сформированности 

возрастных навыков и развития дошкольника с ОВЗ; 
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 предоставление информации, полученной в ходе психолого-педагогического 

мониторинга, в наиболее удобном виде для построения коррекционной работы по 

преодолению трудностей в обучении дошкольников с ОВЗ; 

 разработку и структурирование системы педагогических коррекционных 

мероприятий с воспитанниками на основе результатов проведенных 

мониторинговых исследований; 

 определение степени рациональности и адекватности педагогических средств и 

методов, используемых в воспитательно-образовательном процессе. 

    Результатом мониторинга  должен быть индивидуальный маршрут развития ребенка, 

который поможет  корректировать   и   выявлять  динамику и особенности продвижения 

в коррекционно-образовательном процессе  каждого  воспитанника с ОВЗ. При 

необходимости проводиться  корректировка   планов  индивидуальной и групповой 

работы с детьми. 

     Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены  на коррекцию  

отклонений  у ребенка с ОВЗ, но все это в едином коррекционно-образовательном 

пространстве ДОУ.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     В МАДОУ детском саду № 119 функционируют 18 групп общеразвивающей 

направленности, но в этих группах инклюзивно обучаются дети с ТНР, поэтому 

воспитательно-образовательный процесс осуществляется с учётом двух программа ДО.  

Для ребенка с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речевого развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы общеразвивающей направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

    При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

 на формирование личности ребенка с ЗПР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов деятельности. 

 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

 

    Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речевого развития особенности деятельности ( в том числе речевой), средств ее 

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ЗПР в разных видах игры. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
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физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

     Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям детей. 

    Режим дня составлен с расчётом на 12-ти часовое пребывание ребёнка в детском саду 

при пятидневной рабочей недели. В режиме дня указана общая длительность 

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами 

деятельности. 

    Режим дня воспитанника с ОВЗ, а именно с ЗПР, находящегося в 

общеобразовательной группе, соответствует режиму дня определённому в Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (смотри ООП ДО). 

   Индивидуальный график занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом 

прописан в индивидуальном маршруте и индивидуальной программе сопровождения для 

каждого ребёнка с ЗПР в отдельности. 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкальном, спортивном залах и групповых помещениях в соответствии с Программой 

обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей (в том числе 

развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики), а также 

возможности для уединения; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 учёт возрастных особенностей детей.  
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   В разных возрастных группах, имеются свои специально оборудованные зоны для 

развития детей, а именно: зона познавательного развития, зона речевого развития, 

музыкаль-театральная зона, физкультурная зона, экологическая зона, зона этно-

культурного наследия родного края и т.д. 

      В детском саду функционирует два кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Одни расположены в здание по адресу ул. Войнич, 2, а другие по адресу ул. Репина, 54. 

  

Кабинет педагога-психолога 

 

  Психологический кабинет каждого корпуса представляет собой хорошо освещённое 

помещение. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных 

и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинетах с округленными формами и установлена в контексте общей 

композиции. Освещение в кабинетах соответствует нормам СанПИНа. 

    С учетом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

 Зона ожидания. Находится за пределами кабинета.  

 Консультативная зона: два стула. 

 Рабочая зона: письменный стол, стул, ноутбук, шкаф для хранения методических 

материалов, дидактических игр и игрушек. 

 Зона развивающих занятий: детский стол и стульчики, стеллаж для игрушек. 

 Зона релаксации: напольное покрытие (кабинет по адресу ул. Репина, 54), сухой 

бассейн (кабинет по адресу ул. Войнич, 2). 

                                                          Краткое описание использования кабинета 
Психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

 Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды. 

 Психологическая помощь. 

Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды. 

 Мониторинг образовательного процесса. 

 Проектирование  - развивающие мероприятия, разработка и проведение 

групповых и индивидуальных занятий направленных на сохранение 

психологического здоровья. 

 Экспертиза – индивидуального образовательного маршрута; экспертные 

заключения аттестуемых педагогов, анализ занятий и т.д. 

Психологическая помощь 

 Психопрофилактическая работа 

 формирование у педагогов, детей, родителей или лиц, их замещающих общей 

психологической культуры (лекции, беседы, тренинги, педагогические 

консилиумы); 

 оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям (индивидуальная и 

групповая работа с детьми); 

 создание благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении через оптимизацию форм общения. 

. Психодиагностическая работа 



78 
 
 

 психологическое обследование воспитанников с целью определения соответствия 

его психического развития возрастным нормам и уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями; 

 изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, 

помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 

 диагностику характера, общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

причин нарушения общения. 

 Развивающая работа предполагает разработку и осуществление программ, 

направленных на 

 развитие личности в целом и отдельных ее сторон (познавательная и личностная 

сфера); 

 обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональных 

стрессовых реакций; 

 Консультативная работа 

 консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения 

и воспитания детей; 

 проведение совместных консультаций для всех участников  образовательного 

процесса с целью повышения психологической культуры и обеспечения 

преемственности в работе с детьми. 

    Психологические кабинеты можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и 

воспитателями. 

 

Кабинет учителя-логопеда 

 

      Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды в логопедическом пункте. Известно, что предметно-пространственная 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта эмоционально-

практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее 

важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, в реализации своих способностей.  

    Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, как правило, 

имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей.  

     Логопедический пункт представляет собой хорошо освещенное помещение площадью 

14 м2. На одной из стен кабинета имеется зеркало, на другой - магнитная доска. Для 

организации развивающей среды созданы и наполнены необходимым оборудованием 

центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения. Имеется картотека предметных и сюжетных картинок, 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

подборка игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки 

для накопления словаря по всем лексическим темам.  
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     Для развития мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, в наличии 

достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, 

цветные карандаши.  Достаточное количество игрушек и пособий для работы над 

дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию.  

       Кабинет оснащен большим количеством игр и пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). Оформлена зона для развития 

мелкой моторики из природных материалов: ракушки и камешки для перебирания, 

желуди, каштаны, кусочки янтаря, песок в контейнерах с крышками разных форм и 

размеров.  

        В кабинете имеются наборы муляжей, мелкие игрушки, конструкторы, мозаики, 

кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для 

обыгрывания предусмотренных программой сказок.  

       Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки на уровне 

роста детей открыты, на них размещается сменный материал для самостоятельной 

деятельности детей. На закрытых полках в шкафах в специальных папках   хранится 

сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке крупные 

предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия 

для уточнения и расширения словаря, формирования и совершенствования 

грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических функций.  

     Создана особая сенсорная зона для детей младшего возраста, содержащая игрушки и 

пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития 

моторной сферы.  

     Подобрана фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых 

занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и 

пальчиковой гимнастики).  

     В логопедическом пункте созданы комфортные, обеспечивающие безопасность детей 

условия для коррекционно-развивающих занятий. 

     Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, наличие 

достаточного количества дидактического материала делает кабинет стал тем местом, куда 

каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит 

максимальный коррекционный эффект, положительную динамику развития. 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

      В МАДОУ детский сад № 119 традиционно проводятся утренники, развлечения, 

тематические праздники, которые отражены в Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (смотри ООП ДО). Воспитанники с ОВЗ, а именно 

с ЗПР, включаются в эти мероприятия. Включенность детей осуществляется с учётом 

индивидуальных рекомендаций учителя-логопеда и/или педагога-психолога.  

 

3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

      Обеспеченность детского сада методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания отражено в Основной общеобразовательной программе дошкольного 
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образования (смотри ООП ДО). В этом же разделы мы представляем обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в кабинетах 

специалистов, а именно кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда. 

    В кабинете учителя-логопеда представлены все необходимые дидактические 

материалы для диагностической и коррекционной работы: «Времена года», «Времена 

года» З.Е. Агранович, «Моя квартира», «Мой дом», «Похожие слова» , «Лабиринты» 

(развивающая игра), «Антонимы» (демонстрационный материал),  «Строительство: 

специальности, техника, материалы», «Деревенский дворик», «Природно - 

климатические зоны Земли», «Антонимы»: иллюстрации. «Словообразование: 

иллюстрации». «Бытовая техника», Д/И «Большие и маленькие».  Д/И «Большие и 

маленькие», Д/И «Большие и маленькие», Д/И «Гнездо, улей, нора», Д/И «По дорожке 

слов», Д/И «Из чего мы сделаны», Д/И «Животные и их детеныши», Д/И «Слоги и 

слова», Д/И «В гостях у сказки» (магнитные истории), Д/И «Времена года» (магнитные 

истории), Д/И «Придумай, собери, расскажи свою магнитную историю» (магнитные 

истории), Д/И «Противоположности», Д/И «Что забыл нарисовать художник» (портрет), 

Д/И «Лото весело учиться», «Логические таблицы»,  «Назови одним словом», «Играйка 

2», «Играйка 4», «Дары природы», «Собери картинки в ряд», «Фонематика», «В мире 

звуков». «Угадай по тени», «Сказочная азбука», «Угадай по форме», «Весёлые фигуры», 

«Цифры» (игра малышка), «Чей домик?» (игра малышка), «Герои русских сказок 2», 

«Забавные истории», «Забавные истории 2», «Кто что делает?», «Играем с глаголами», 

«Дополни картинку», «Подбери картинку», «На каждую загадку – четыре отгадки»,  Игра 

- лото на антонимы «Что не так?», познавательная игра - лото «Собери пословицы», 

развивающая игра-лото «Направо-налево»,  «Готов ли ты к школе?» (Мышление), «Готов 

ли ты к школе?» (Окружающий мир. Предметы), «Готов ли ты к школе?» (Окружающий 

мир. Природа), «Готов ли ты к школе?»  (Математика), «Готов ли ты к школе?»  (Развитие 

речи), «Чем отличаются слова?», «Расшифруй слова», «Что везет самолёт?», «Верни 

предмет», «Четвёртый лишний» (овощи-фрукты), «Найди отличия», «Скажи наоборот», 

«Живое-неживое», «Живые картинки» (развитие речевого дыхания), «Растения» (школа 

раннего развития), «Времена года» (лото), «Формы» (школа раннего развития), «Логика» 

(школа раннего развития),  «Сложи цифры от 1 до 5», «Придумай задачу по картинке», 

«Собери цветочек с лепестками», «Скажи наоборот», «Разложи картинки по порядку и 

придумай рассказ», «Раскрась овощи», «Что забыл нарисовать художник»? (предметы), 

«Большой –маленький» (игры на словообразование), «Количественные числительные» 

(игры на словообразование) и т.д. 

     Кабинет педагога-психолога также оснащён всем необходим для проведения 

диагностических и коррекционных мероприятий. В кабинете имеются: Лото 

«Двойняшки. Предметы вокруг нас»; «Найди различие»; «Что перепутал художник?»; 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?»; «Чей малыш?» ; «Цвета»; Лото «Ассоциации»; 

Развивающее лото «Цветные фигурки; Д/и «Паровозик»; Д/и «Гномики»; Лото 

«Эмоции»; Д/и «Эмоции»; «Четвёртый лишний»; «Что сначала, что потом?»; 

«Путешествие в мир эмоций»; Д/и «Спрячь игрушку»; Монгольская игра; Танграм; 

«Классификация»; Д/и «Найди пару»; Д/и «Подбери предметы по форме»; Д/и «Раздели 

на группы»; Д/и «Театр настроений»; Д/и «Сложи узор»; Д/и «Цвет и форма»; Д/и лото 

«Что где находится?»; Д/и «Развиваем внимание»; Д/и «Готов ли ты к школе. Память»; 

Учебно-игровое; пособие «Логические блоки Дьенеша»; Цветные счётные палочки  

«Кюизенер»; Дидактическая; игра «Разрезные картинки»; Дидактическая пирамидка 

«Эмоции»; Развивающая игра «Эмоции»; Развивающая игра «Мои первые ассоциации»; 

Дидактическая игра «Чувства в домиках»; Дидактическая игра «Найди тень» 
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Дидактическая игра «Кубики настроения»; Дидактическая игра «Найди две одинаковые 

снежинки»; Дидактическая игра «Времена года»; Пирамидки; Бусы; Матрёшка (3-х 

составная); Мисочки; Кубик с прорезями разной формы; Погремушка; Лабиринт с 

бусинками; Коробка форм; Набор тактильных мячиков; Музыкальная игрушка; 

Тактильные ладошки; Чудо-сундучок «Цвет и форма»; тактильный песок (1500г); 

Сенсорная корзина «Волшебные кумушки»; Сенсорная корзина «Угадай предмет на 

ощупь»; «Наши чувства и эмоции»; «Цвета»; «Овощи и фрукты»; «Пространственные 

представления в речи» Н.Я. Семаго; «Эмоции»; «Чувства и эмоции» ; «Расскажи про 

детский сад»; «Весёлая мимическая гимнастика»; Карточки «Человечки-чувства»; 

Карточки «Эмоции»; Набор кукол из 6 штук «Семья» ; Набор маленьких диких 

животных; Набор резиновых домашних животных; Набор пальчиковых игрушек 

«Животные»; Маленькая кукла-русалка; Маленькие куклы; Машинка; Паровозик ; 

Набор «Фрукты»; Набор «Овощи»;  Набор фрукты из 6 предметов; Театральная сказка 

«Маша и медведь»; Мякиши-руковички «Мямлик»; Дидактический куб «Эмоции», 

развивающая игра «Любимые сказки»; Развивающая игра «Профессии»; Развивающая 

игра «Что такое хорошо, что такое плохо?»; Развивающая игра «Цвета»; Развивающая 

игра «Веселая логика»; Развивающая игра «Геометрические формы»; Развивающая игра 

«Исправь ошибку художника»; Развивающая игра «Мои первые буквы»; Развивающая 

игра «Мои первые часы»; Развивающая игра «Дорожные знаки»; Развивающая игра 

«Мои первые цифры»; Развивающая игра «Часы»; Развивающая игра «Свойства»; 

Развивающая игра «Логика» ; Развивающая игра «Цвета и формы»; Развивающая игра 

«Похожий – непохожий»; Развивающая игра «Найди кубик»; Развивающая игра 

«Подбери схему»; Развивающая игра «Конструктор»; Развивающая игра «Опасно-

безопасно»; Развивающая игра «Лото – животные»; Развивающая игра «Домино – 

домашние животные»; Развивающая игра «Домино – веселый счет»; Интеллектуальная 

игра «Яблонька»; ; Интеллектуальная игра «Кирпичики»; Интеллектуальная игра 

«Кубики для всех»; Интеллектуальная игра «Уникуб»; Интеллектуальная игра «Сложи 

узор»; Развивающая игра «Домино – фрукты»; Развивающая игра «Сказочное домино»; 

Развивающая игра «Сложи узор»; Развивающая игра «Поймай рыбку»; Развивающая 

игра «Мозайка»; Развивающая игра «Мозайка для детей дошкольного возраста»; Сказка 

«Репка»; Сказка «Курочка Ряба»; Сказка «Теремок»; Сказка «Колобок»; Сказка «Волк 

и семеро козлят»; Сказка «Три поросенка»; Живой песок; Тактильные ладошки; 

Развивающая игра «Эмоции»; Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции»; 

Кубики настроения; Коробка форм 

Стимульный и демонстрационный материал: Развивающие задания детям от 3 -7 лет; 

Дикие животные и их детеныши; Семья; Я  и другие. Социально-личностное развитие;  

Инструменты; Внимание; Мышление; Память; Мелкая моторика; Из чего мы сделаны?; 

Скоро в школу; Одежда; Малыши-крепыши;  Развиваем внимание; Поиграйка; 

Транспорт; Умные шнурочки и т.д.  

 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

       Материально-техническое обеспечение ДОУ отражено в Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (смотри ООП ДО). В этом 

же разделы мы представляем материально-техническое обеспечение в кабинетах 

специалистов, а именно кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 

Специализированные помещения 
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№ 

п/п 

Наименование Количество мест 

1 Кабинет педагога-психолога (ул. 

Репина, 54) 

8 

2 Кабинет педагога-психолога (ул. 

Войнич, 2) 

12 

3 Кабинет учителя-логопеда (ул. Репина 

24) 

12 

4 Кабинет учителя-логопеда (ул. 

Войнич, 2) 

18 

 

Основное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Кабинет педагога-психолога (ул. Репина, 54) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Детский стол (регулируемый по высоте) 

Детский стул, регулируемый по высоте 

Стол письменный 

Шкаф для хранения методического материала 

Шкаф для хранения дидактических пособий и 

игр 

Шкаф для хранения верхней одежды  

Стул 

2 

8 

1 

1 

1 

1 

2 

Кабинет педагога-психолога (ул. Войнич, 2) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Детский стол (регулируемый по высоте) 

Детский стул, регулируемые по высоте 

Стол письменный  

Шкаф-купе 

 Стул 

 

2 

12 

1 

1 

2 

Кабинет учителя-логопеда (ул. Репина 24) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Детский стол (регулируемый по высоте) 

Детский стул, регулируемый по высоте 

 Стул 

Стол письменный 

Шкаф для хранения методического материала 

Шкаф для хранения верхней одежды 

3 

12 

2 

1 

2 

1 

Кабинет учителя-логопеда (ул. Войнич, 2) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Детский стол (регулируемый по высоте) 

Детский стул, регулируемый по высоте 

Стул 

Стол письменный 

Стеллаж 

Шкаф для хранения верхней одежды 

5 

18 

2 

1 

5 

1 

 

Учебное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Кабинет педагога-психолога (ул. Репина, 54) 

 

1 

 

 

2 

Доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособления для крепления наглядного 

материала 

Ноутбук 

 

1 

 

 

1 

Кабинет педагога-психолога (ул. Войнич, 2) 

 

1 

 

 

2 

3 

Доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособления для крепления наглядного 

материала 

Ноутбук 

Мультиборд 

 

1 

 

 

1 

1 

Кабинет учителя-логопеда (ул. Репина 24) 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

Доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособления для крепления наглядного 

материала 

Ноутбук 

Зеркало 

Интерактивная доска 

1 

 

 

1 

1 

1 

Кабинет учителя-логопеда (ул. Войнич, 2) 

 

1 

 

 

2 

3 

Доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособления для крепления наглядного 

материала 

Ноутбук 

Зеркало 

1 

 

 

1 

1 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

    «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР» (далее Программа) представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель сопровождения 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее ЗПР) с 3 до 7 лет, и полностью 

соответствующую требованиям ФГОС ДО.  

    Программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и организационный. В 

ней выстроена система коррекционно-развивающей работы, указаны задачи и 

содержание работы; описана система диагностического обследования индивидуального 

развития детей.   

     Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

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

понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-

развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе ООП ДО с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и достижений ребенка.  

   Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ЗПР. 

Задачи Программы: 

 обеспечить освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
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