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Аннотация
к адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой

психического развития

На основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», 
Федеральной программы развития образования Министерством образования Российской 
Федерации определены основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в 
развитии.

Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно
развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее 
адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии.

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 
личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, 
готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических 
и психологических возможностей детей.

Дети с ЗПР -  многочисленная категория, разнородная по своему составу. В структуре 
отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной 
нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Вариативность отклонений в 
развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с умственной 
отсталостью -  до «педагогической запущенности» или легких проявлений социальной 
дезадаптации.

В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных 
программ обучения и воспитания стала одной из самых актуальных.

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР 5-7 (8) лет 
направлена на коррекционно-развивающую работу с воспитанниками и представляет собой 
целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную 
модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в коррекционных группах
ДОУ.
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I. Целевой раздел

Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) для детей с 
задержкой психического развития (далее ЗПР) представляет собой целостную 
систематизированную модель для организации педагогического процесса в коррекционной 
группе, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
детей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников.

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР ДОУ № 3 
разработана в соответствии с:

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

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

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования».

5.Основной образовательной программой ДОУ № 3.
При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии:
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Шевченко С.Г.
- «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития» под 

редакцией Неретиной Т.Г.
- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В.

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 
направлена на разностороннее развитие детей 5-8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования.

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 
реализации Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного.

Материал в программе изложен по годам обучения, распределен по месяцам, неделям. 
Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к дальнейшему обучению в 
школе (в классах педагогической поддержки или в обычных классах общеобразовательной 
школы). Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей 
дошкольного возраста с ЗПР и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

1.1.Цели и задачи
Цели:

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования.
- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования.
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- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей.

- Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР в возрасте от 
5 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников.

- Повышение социального статуса дошкольного образования.

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого, психического и общего развития детей с задержкой психического развития. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- воспитание общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:
1.Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.
2.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием.
3.Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.

1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применяемости;
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 
возможностями здоровья);

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе;
- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов
Принципы дошкольного образования:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;
- принципы интеграции усилий специалистов;
-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Основные подходы к формированию программы
- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.
- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования ( объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

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

- на организацию комплексной и многоаспектной коррекционно-образовательной работы с 
дошкольниками с ЗПР.

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

состоянием здоровья, - индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого

педагогические условия:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс.

Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Основными участниками реализации адаптированной основной образовательной программы 
являются: воспитанники группы компенсирующей направленности (дети с ЗПР), родители 
(законные представители), учитель-дефектолог, воспитатели группы и специалисты ДОУ. 
Реализация программных задач в группах осуществляется следующими специалистами:
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учителем-дефектологом; воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по ФК.

1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР

Показатели психического развития детей в возрасте 5-6-ти лет 
Развитие моторики

Нормативное развитие: Движения детей становятся более энергичными и точными, 
приобретают легкость и изящество. Дети увлеченно прыгают с разбега в высоту и длину. При 
метании предметов размахиваются. Ребенок может ловить одной рукой мяч, умеет ходить 
боком по скамейке, подпрыгивать на месте, чередуя ноги. Свободно рисует карандашами и 
красками. Вырезает ножницами различные формы
Ребенок с ЗПР: В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений. 
Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину; затрудняется ловить мяч одной рукой; 
при отталкивании мяча не вытягивает руки вперед; при ходьбе боком по скамейке движения 
замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает существенные трудности при 
вырезании предметов, даже прямолинейных форм.

Сенсорно- перцептивная деятельность 
Нормативное развитие: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и 
зрительного восприятия. Знает название неэталонных геометрических форм (овал, ромб, 
прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет ряд 
из предметов разной величины, ориентируясь только на размер предмета.
Ребенок с ЗПР: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 
планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 
предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия неэталонных 
геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при 
составлении ряда из предметов разной величины. Наблюдаются нецеленаправленные способы 
деятельности, недоразвитие самоконтроля.

Интеллектуальная деятельность 
Нормативное развитие: Умеет считать в пределах 10, отсчитывает по два предмета. 
Овладевает элементарным сложением и вычитанием на наглядном уровне. Формируется 
понятие деления предметов на разные части. Называет последовательно дни недели, времена 
года. Сформированы видовые и родовые представления ("Назови, какую знаешь мебель, как 
назвать одним словом стол, шкаф и пр.?"). Обобщает предметы методом исключения (из 
четырех, пяти объектов). Составляет последовательные умозаключения по картинкам (2-4 
картинки).
Пересказывает текст рассказа, сказки. Умеет рассуждать по поводу наблюдаемых явлений. 
Словарный запас разнообразен, речь фразовая, без косноязычия.
Ребенок с ЗПР: Может считать, испытывает некоторые трудности при отсчитывании 
предметов. На наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и вычитания, 
деления предметов. Знает времена года, дни недели, считает их, но родовые и видовые 
представления сформированы недостаточно. Правильно обобщает методом исключения из 
четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные 
умозаключения в рассказах, но с предварительной инструкцией педагога. У большинства детей 
затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с ограниченным словарным запасом, в отдельных 
случаях - в связи с недоразвитием лексико-грамматического строя языка.

Игровая деятельность
Нормативное развитие: Проявляются устойчивые интересы в игре. Есть любимые роли, 
любимые игры. Сюжет игр приобретает наибольшую полноту, яркость, выразительность, в них 
наиболее полно отражается жизнь взрослых. Предпочитает групповые игры.
Ребенок с ЗПР: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным, 
предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе групповых игр занимает
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зависимую позицию. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный 
замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх.

Поведение
Нормативное развитие: Согласует свои действия с другими детьми. Выполняет правила 
поведения не только по привычке, но и сознательно. При выполнении правил поведения следит 
за другими детьми.
Ребенок с ЗПР: Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со 
сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. 
Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается устойчивое 
негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При проявлении негативных 
реакций они более сдержаны, но не склонны проявлять интерес к совместным играм, ведут 
себя пассивно, безразлично. Часто отказываются посещать детский сад 

Навыки
Нормативное развитие: Умеет делать практически все самостоятельно (одеваться, умываться, 
правильно пользоваться столовыми приборами). Поддерживает чистоту и порядок в своей 
комнате или в группе.
Ребенок с ЗПР: Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается замедленный 
темп выполнения действий по самообслуживанию.
Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, старается все сделать 
быстро, но результат таких действий неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к 
самообслуживанию.
В данном возрастном периоде уже достаточно четко проявляется форма задержки 
психического развития. У детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются 
существенные трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что наглядно 
проявляется в их рисунках и конструкциях. Кроме того, у них отмечаются неустойчивость 
внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными аффективными 
проявлениями.
Снижение эффективности восприятия предметов приводит к недостаточной 
дифференцированности представлений. Эта особенность представлений ограничивает 
возможности наглядного мышления ребенка.
Детям с ЗПР в этом возрастном периоде уже доступны обобщения. Они выделяют 
существенные признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития речи и 
ограниченности представлений об окружающем у них наблюдается нечеткая мотивировка 
ответов.
У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных функций 
не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников у них наблюдаются выраженные 
эмоционально-волевые нарушения, сниженная познавательная активность и недоразвитие 
игровой деятельности. Родители и педагоги часто обращают внимание на поведенческие 
особенности ребенка, в то время как уровень развития познавательных процессов этих детей 
часто остается вне поля их зрения.

Показатели психического развития детей в возрасте 6-8-ми лет 
Развитие моторики

Нормативное развитие: Умеют ходить на лыжах, кататься на коньках, самокате, двухколесном 
велосипеде. Учатся плавать, играть в бадминтон, теннис. Умеют работать с ножницами, 
бумагой, картоном, тканью. Умеют вдеть нитку в иголку, пришить пуговицу, пользоваться 
пилой и молотком.
Ребенок с ЗПР: Выполнение мелких движений затруднено. При обучении езды на велосипеде 
испытывают трудности, отмечаются нескоординированные движения ног, нарушение 
равновесия.

Сенсорно- перцептивная деятельность
Нормативное развитие: Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их
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различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и 
изобразительной деятельности.
Ребенок с ЗПР: В процессе дифференцировки сложных геометрических форм наблюдаются 
хаотичные способы действий, без предварительной ориентировки в задании. В целом 
характерно выраженное недоразвитие конструктивной и изобразительной деятельности.

Интеллектуальная деятельность
Нормативное развитие: Решает простые задачи со сложением и вычитанием. Правильно 
дифференцирует количество независимо от формы, величины и пространственного 
расположения объектов. Сформировано обобщение, правильно мотивирует ответы. 
Классифицирует предметные картинки по их назначению, называет видовые и родовые 
признаки. Устанавливает причинно-следственные отношения в рассказах, выделяет 
существенное звено. Самостоятельно может придумывать сказки, рассказы. Знает буквы, 
читает слоги, может самостоятельно прочитать простой текст.
Ребенок с ЗПР: Затруднено решение задач без опоры на наглядность.
Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом переключается 
на один признак, иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. При обобщении методом 
исключения ориентируется на существенный признак предмета, но мотивировка ответа 
недостаточно четкая. Составляет последовательные умозаключения в рассказах средней 
трудности, выделяет причинно-следственные отношения, но затрудняется в составлении 
развернутого рассказа. Затруднено сочленение знакомых букв в слоги, иногда путает похожие 
по звучанию звуки или очертанию буквы. Процесс чтения формируется медленней.

Игровая деятельность
Нормативное развитие: Создает план игры. В процессе игры способен обобщать, 
анализировать свою деятельность. Может играть несколько дней, обогащая замысел игры. 
Предпочитает групповые игры индивидуальным.
Ребенок с РПР: Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает любимые игры. Склонен 
к индивидуальным или парным играм. Сюжет игры недостаточно развернут, наблюдаются 
повторения сюжета, подражательность.

Поведение
Нормативное развитие: Способен оценивать свои и чужие поступки, однако в оценках 
ориентируется на взрослого. Укрепляются навыки общественного поведения: первым 
здоровается, благодарит за оказанную помощь, бережно относится к вещам.
Ребенок с ЗПР: В оценках окружающих ориентируется на взрослых или авторитетных детей. 
Обнаруживает склонность к подражательному поведению, аффективным реакциям. В 
некоторых случаях отмечается избирательное поведение. Поведение примерно-послушное в 
детском саду и неустойчивое или эгоцентрическое в домашних условиях.

Навыки
Нормативное развитие: Может выполнять длительные индивидуальные поручения (убирает 
групповую комнату, ухаживает за растениями). Свободно владеет ножницами. Умеет 
пришивать пуговицы, мальчики умеют пользоваться столярными инструментами.
Ребенок с ЗПР: Навыки самообслуживания сформированы (самостоятельно одевается, 
умывается, ест). Однако при выполнении поручений не проявляет инициативы, 
самостоятельности. Склонен к недлительному сосредоточению на задании. Затруднено 
овладение ножницами, шитьем в связи с недоразвитием мелкой моторики рук.

Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие 
отклонения:

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 
предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень 
важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные 
игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения 
определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах 
ЗПР.
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2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 
эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 
снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала.

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 
отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 
дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 
длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 
деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а также 
такие характеристики деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 
контроль, работоспособность при относительно высоких показателях развития мышления.

1. 4. Целевые ориентиры освоения Программы
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с ЗПР. Результаты освоения адаптированной программы представлены в виде целевых 
ориентиров.

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- 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 оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей и оценки качества образования.
Адаптированной программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- карты развития ребенка;
- индивидуальный образовательный маршрут.
Адаптированная программа предоставляет дошкольному образовательному учреждению 

право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 
развития детей, в том числе, его динамики.

Система оценки качества реализации программы должна обеспечиваться всеми 
участниками образовательных отношений и выполнять свою основную задачу - обеспечить 
развитие детей коррекционных групп ДОУ в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта.

1.4.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования), в соответствии с данной адаптированной программой относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
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Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилами социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Адаптированной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.

1.5.Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 
требования стандарта к целевым ориентирам

в возрасте 5-6 лет:
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

- Ребенок может договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, сотрудничать 
в игре, стремится с помощью речи решать спорные ситуации; подчиняется правилам игры.

- Создает предметную среду своей ролевой игры в соответствии с собственными 
замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства.

- Имеет в творческом опыте роли, сыгранные в спектаклях в детском саду.
- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
- Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим.
- Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью.
- Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.
- Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей.
- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
- Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно знать о них, прежде чем 

начать пользоваться.
- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
- Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.
-Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения.
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ОО «Познавательное развитие»
ФЭМП

- Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 
выделению их свойств и качеств.

- По инициативе воспитателя участвует в экспериментировании, исследовании свойств и 
качеств предметов и материалов.

- Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 
признаки сходства и различия предметов.

- Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), создавать новые цвета, 
комбинируя их;

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием игр 
математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании);

- Считает (отсчитывает) в пределах 10;
- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы);
- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения;
-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины;
- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;
- Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу);
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон);
- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
- Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра.
ФКЦМ и мир природы

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
- Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
- Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей 

семьи, кем они работают.
- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, имеет представление об уходе за растениями, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности.

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно 
относится к природе.

- Называет времена года, отмечает их особенности.
- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.

ОО «Речевое развитие»
- Может участвовать в беседе.
- Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения.

- Определяет место звука в слове.
- Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, 

середина, конец);
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- Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 
звучания;

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

- Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.

Художественная литература
- Называет жанр произведения.
- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение.
- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
-Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).
- Выделяет некоторые выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

композиция).
Рисование.
- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

различные цвета для создания выразительных образов.
- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка.
- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
- Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
- Создает изображения по мотивам народных игрушек
Аппликация.
- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Конструирование (ручной труд)
- Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине предметов, 

сочетая и взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 
замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу 
и анализирует результат.

Музыка
- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка).
- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; своевременно начинать и заканчивать 

песню.
- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов.
- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; участвует в 

шумовом оркестре.

ОО «Физическое развитие»
ЗОЖ

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).
- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле и
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чихании закрывает рот и нос платком).
- Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).
- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
- Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики
Физическая культура
- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
- Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования.
- Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние, с разбега.
- Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.
- Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.
-Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно

охарактеризовать свое самочувствие.

в возрасте 6-8 лет:
ОО «Социально - коммуникативное развитие»
- Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, импровизирует.
- Находит новую трактовку роли и исполняет ее; моделирует предметно-игровую среду.
- В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов; проявляет 

себя терпимым и доброжелательным партнером.
- Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
- Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
- Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр
-Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим.
-Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с 

другими людьми в соответствии с правилами, а не сиюминутными желаниями и 
потребностями.

-Может оценить свои поступки («что такое хорошо, а что такое плохо»), обращая внимание 
также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий.

-Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 
телефона.

-Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.

ОО «Познавательное развитие»
ФКЦМ и мир природы
- Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; имеет разнообразные 

впечатления о предметах окружающего мира.
- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
-Знает, в какой стране он живет; может назвать некоторые (другие) страны.
- Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны.
- Имеет представление о родном городе, крае; его достопримечательностях.
- Имеет представления о школе, библиотеке.
- Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности.
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- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые).

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений; устанавливает элементарные причинно-следственные связи 
между природными явлениями.

- Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
ФЭМП
- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).
- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
- Называет числа в прямом ( иногда с помощью воспитателя, обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).
- Соотносит цифру (0-10) и количество предметов.
- Называет состав чисел первого десятка из двух меньших.
- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
- Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, = ).
- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), и способы их 

измерения; измеряет их с помощью условных мер.
- Различает, называет и сравнивает: круг (овал), шар, куб, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.).
- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
- Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц);
- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.

ОО «Речевое развитие»
- Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; различает 

гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; использует 
условное обозначение гласных и согласных звуков; различает твердые и мягкие согласные; 
обозначает звуки буквам.

- Выделяет предложение из устной речи;
- Выделяет из предложения слово;
- Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (Ма-ша, ма-лина) на части;
- Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов.
- Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления, 

обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения.
- Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками; согласовывает слова в предложении.
- Строит высказывания из 3-4-х предложений, следит за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, падеже.
Художественная литература
- Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму.
- Различает жанры литературных произведений.
- Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.
- Называет 2-3 авторов, знаком с иллюстраторами книг.
- Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
- Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно
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прикладное и народное искусство.
- Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование.
- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
- Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка.
- Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
- Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
- Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация.
- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.
- Создает сюжетные и декоративные композиции.
Конструирование (ручной труд)
- Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.
- Использует в работе различный материал: бумагу, природный и бросовый материал.
Музыка
- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец).
- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
- Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.
- Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии.
- Участвует в конкурсах и детских мероприятиях в ДОУ и города..

ОО «Физическое развитие»
ЗОЖ
- Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, правильно пользуется 
носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 
одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 
видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье).

- Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 
правила.

- Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 
телефона вызова экстренной помощи.

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания.
Физическая культура
- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
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лазанье).
- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места, с разбега; в высоту с разбега; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами.

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель, метать предметы 
правой и левой рукой, метать предметы в движущуюся цель.

- Умеет перестраиваться в 2-, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 
интервалы во время передвижения.

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

- Следит за правильной осанкой.
- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом.
-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).

Основная задача - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.

1.6. Индивидуальные образовательные маршруты
Составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) психолого

педагогического сопровождения - это необходимое звено в интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательный процесс.

В тех случаях, когда адаптированная образовательная программа не может быть полностью 
освоена детьми с ЗПР, проектируются индивидуальные образовательные маршруты.

Основой проектирования ИОМ должна стать организация наиболее оптимальных условий 
обучения для ребенка с особыми образовательными потребностями с целью развития его 
потенциальных возможностей и формирования ключевых компетентностей, овладение 
необходимым программным содержанием, обеспечивающим продвижение ребенка в развитии. 
Цель работы:

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 
обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах образовательных 
стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию детей с ЗПР.

Специальные условия обучения (воспитания) -  специальные образовательные программы и 
методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого -  медико - 
педагогические, социальные услуги при реализации образовательных программ 
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности для 
детей с ЗПР.

Задачи:
- выявить особые образовательные потребности детей с ЗПР;
- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую помощь детям с

ОВЗ;
- способствовать усвоению детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы;
- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 
интеллектуального развития и личностного саморазвития;
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- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.

При проектировании индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) программы 
следует опираться на ряд принципов:

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ (состояние здоровья, уровень 
физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, 
способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения программы)

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 
усвоения необходима регламентация объема программного материала и более рациональному 
использованию времени для изучения определенных тем;

Содержание ИОМ представляет собой единую систему, состоящую из нескольких 
взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку. Данные 
разделы, в совокупности, позволяют обеспечить психолого-педагогическую работу с ребенком 
по различным направлениям.

Комплексность педагогического воздействия ИОМ направлена:
-На обеспечение системы средств и условий для устранения психофизических и речевых 

недостатков у дошкольников старшего возраста с ОВЗ и выравнивание речевого и 
психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.

-На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение равных 
стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу.

-На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.

При проектировании и реализации ИОМ для детей с ЗПР учитываются:
-Анализ требований ФГОС, содержания основной общеобразовательной программы и 

адаптированной образовательной программы , учебного плана.
- Результаты комплексного изучения психолого-педагогического статуса ребенка с ЗПР.
- Определение временных границ реализации ИОМ.
- Четкое формулирование цели ИОМ (цель должна быть конкретна и измерима, 

непротиворечива и согласована с целью и задачами работы ДОУ).
- Планирование форм участия в реализации ИОМ педагогических работников ДОУ 

(педагога-психолога, учителя-дефектолога, специалистов ДОУ, воспитателей), а также 
родителей (законных представителей) ребенка с ЗПР.

- Определение критериев промежуточной и итоговой оценки эффективности мероприятий, 
заложенных в содержании ИОМ.

Взаимосвязь, и последовательность указанных действий позволит обеспечить 
эффективность ИОМ и позволит учесть индивидуальные особенности каждого ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.

Планируемые результаты реализации ИОМ:
В качестве результатов коррекционной работы с детьми ЗПР по реализации ИОМ могут 

рассматриваться:
-динамика индивидуальных достижений детей с ЗПР по освоению программ учебных 

предметов (сравнительная характеристика данных детей с ЗПР на разных этапах обучения);
-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 
соответствующих материально-технических условий).
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Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы 
психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов психолого- 
медико-педагогического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической 
консультации города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, 
педагогическое, логопедическое, психологическое).

Компоненты индивидуального образовательного маршрута
Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:
Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.
Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование.
Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.
Дата постановки на учет.
Причина остановки на учет.
Цель коррекционно-развивающей работы.
Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент 

остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая 
деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, 
имеющего ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок 
стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального 
развития ребенка обусловлен наличием медицинских диагнозов.

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 
реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного 
образования.

Технологический: содержание деятельности.
Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.
Диагностическо - результативный: отражает формы контроля и учета достижения 

ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который вносятся 
следующие показатели:

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут -  это интегрированная 
модель психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее оптимальных 
для ребенка условий обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых 
знаний, умений и навыков.

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива 
ДОУ и направлена на развитие детей по двум областям: познавательное и социально
коммуникативное развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 
содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы на основе 
парциальных образовательных программ и авторских технологий.

Задачи образовательной деятельности 
и планируемые результаты освоения парциальных программ

Старший возраст (5-6 лет)

1.7.1. Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  
воспитатели Пеканова Л.Н. и Шумилкина Г.А.

Цель:
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- организации валеологической среды (коррекция психофизического благополучия детей с 
ЗПР);

- профилактика здоровьесбережения и детского дорожно-транспортного травматизма в 
совместной с родителями деятельности;

- воспитание у детей культуры поведения на улице, формирование навыка безопасного 
поведения в условиях дорожного движения.

Задачи:
- знакомить детей с элементарными приемами закаливания, (профилактические 

мероприятия: релаксационные упражнения, различные виды гимнастик);
- развивать у детей навыки личной гигиены и, в первую очередь, поддержание чистоты тела 

и одежды;
- формировать умение произвольно управлять телом, регулировать свои эмоции;
- развивать познавательную сферу ребенка на основе принципов здоровьесбережения;
- учить детей выполнению элементарных знаний о правилах дорожного движения;
- уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды 

перекрестков), о правилах перехода проезжей части (знания о городском транспорте);
- познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными знаками и знаками;
- закреплять навыки поведения в общественном транспорте, совершенствовать культуру 

поведения детей на улице и в транспорте;
- оптимизировать работу с родителями детей по изучению и закреплению знаний о правилах 

дорожного движения, здоровьесбережения.
- воспитывать у детей положительную мотивацию на здоровый образ жизни;

Коррекционные задачи:
- развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;
- формирование элементарного представления о чрезвычайных ситуациях;
- развитие пространственного представления и ориентации;
- развитие навыков здорового образа жизни;
- развитие безопасного поведения в обществе и соблюдение правил дорожного движения.

Планируемые результаты освоения вариативной программы
К концу дошкольного возраста:
-имеют первичные представления о «здоровье» и влиянии образа жизни на состояние 

здоровья;
- сформировано положительное отношение к своему здоровью;
- владеют элементарными навыками самооздоровления;
- применяют на практике знания ПДД;
- владеют элементарными нормами и правилами поведения на дороге; правилами поведения 

пешеходов.
- эмоционально откликаются на поступки людей при обсуждении различных ситуаций, 

чтении художественных произведений, рассматривании иллюстраций.
Главным результатом работы педагогов по реализации программы является:
- усвоение знаний детьми о нормах здоровьесбережения и правилах дорожной 

безопасности, переходящие в навык правильного поведения; наличие потребности применить 
полученные знания в определенной ситуации в реальной жизни.

- снижение уровня заболеваемости и отсутствие травматизма ребенка (негативных случаев) 
в ДОУ, семье, окружающей среде.

1.7.2 По краеведению «Мой край родной» -региональный компонент (воспитатель 
Ильюшкова С.В.)

Задачи образовательной деятельности
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- приобщение к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, 
историческим местам;

- формирование представлений о государственных символах; символике города Липецка.
- развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 

творчеству народных умельцев, предметам старинного быта;
- формирование первичных представлений о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на 

экологической тропе ДОУ;
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
- воспитание положительного чувства к традициям города: будням и праздникам, 

социально-значимым акциям города.

Коррекционные-развивающие задачи:
- активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.
- формировать знания при помощи произвольного, сознательного запоминания.
- обогащать и активизировать словарь детей; коммуникативные функции речи.
- развивать собственные позиции, оценки на основе взаимодействия со сверстниками.
- развивать наглядно -  действенное, наглядно -  образное и логическое мышление.

Планируемые результаты освоения программы в старшем возрасте (5-6 лет)
наличие:
- представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях 

прославивших Липецкий край;
- знаний об особых символах города Липецка, некоторых исторических 

достопримечательностях (минеральная вода, памятник Петру 1 и др.);
- интереса к народному творчеству: узнает и называет изделия народного промысла 

Липецкой области, их особенности (добровская и романовская игрушка, липецкая хохлома); с 
небольшой помощью взрослого рассказывает о них (название, место создания, особенности);

- наличие навыков использования простейших орнаментов народных промыслов Липецкого 
края для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке;

- узнает и называет государственную символику родного города; может рассказать о его 
основных достопримечательностях или любимых местах;

имеет:
- знания о видах труда населения нашего города; может рассказать о знакомых профессиях 

(родителей, близких родственников);
- представление о растительном и животном мире Липецкой области;
- способность и желание отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 
т.д.)

- желание участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно включаться в 
социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего 
двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).

- интерес к участию в городских акциях (вместе с семьей).

Старший возраст (6-8 лет)
Задачи образовательной деятельности
- приобщение к истории возникновения родного города; событиям прошлого и настоящего;
- ознакомление со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край; 

славными защитниками нашей Родины -  ветеранами Великой Отечественной войны;
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- формирование представлений о достопримечательностях родного города, его 
государственных символах: герб, флаг, гимн;

- формирование и развитие познавательного интереса к местным народным промыслам, 
творчеству народных умельцев, предметам старинного быта, народным костюмам; прививать 
любовь к самобытной культуре Липецкого края;

- развитие представлений и знаний о том, что и кто делает малую родину, родной город 
красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края;

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о Красной 
книге Липецкой области; о заповеднике Галичья гора; о современном сафари-парке в 
Задонском районе;

- ознакомление с картой Липецкой области;
- с православными традициями нашего края (Задонские монастыри).......
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на 

экологической тропе ДОУ;
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; чувства 

причастности семьи к развитию и процветанию города.
- воспитание чувства сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города и страны; желания участвовать в культурных мероприятиях и 
социальных акциях города.

Планируемые результаты освоения программы в старшем возрасте(6-8 лет)
наличие:
- знаний о своей семье, практических навыков заботы о ней;
- первичных представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях, 

прославивших Липецкий край; чувства гордости за свою малую родину, её достижения и 
культуру. (Может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 
отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);

- знаний о своем городе (знают государственную символику родного города); могут 
рассказать о его основных достопримечательностях или любимых местах;

-эмоционально-положительного отношения к малой родине, интереса к его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, к красоте родного края;

- интереса к народному творчеству, узнают и называют изделия народного промысла 
Липецкой области (Елецкие кружева, романовская игрушка, липецкая хохлома); жизни и 
творчеству некоторых знаменитых горожан (может рассказать о народных промыслах 
Липецкого края); использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 
деятельности;

- знаний о некоторых производственных предприятиях города Липецка, (может рассказать о 
профессиях людей, которые там работают);

- первичных знаний о том, что Липецкая земля славится наличием православных 
монастырей

( Задонский край);
- знаний о представителях растительного и животного мира Липецкой области; о карте 

родного края; заповеднике Галичья гора, сафари -  парке;
- начал социальной активности: участия в социально значимых событиях города, 

переживания эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан, 
положительного отношения к пожилым жителям города;

- знаний о некоторых народных традициях, традиционных праздниках родного города 
(День города, День металлурга.);

имеет:
- представление о народном зодчестве (может отличить и рассказать об архитектуре 

исторических зданий и современных) ;
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- желание участвовать в городских и областных конкурсах природоведческого характера, 
экологической направленности; проектной деятельности, связанной с познанием малой 
родины; принимать участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 
социальных акциях вместе с семьей;

- желание отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывать, изображать, воплощать образы в играх, разворачивать сюжет и т.д.);

- интерес к поисковой деятельности и коллекционированию.

При реализации программы по краеведению организуются экскурсии, совместные 
мероприятия, праздники, выставки детского творчества.

Осуществляется активное взаимодействие со следующими объектами социума:
- Липецкий краеведческий музей;
- Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства;
- Дом ветеранов;
- Детская библиотека № 1
Предусматривается тесное сотрудничество с муниципальным фольклорным ансамблем 

«Зень».

II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
детей

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
психофизического и речевого развития детей с диагнозом ЗПР и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное развитие.

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 
информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и психофизического 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание психофизического и речевого развития детей. Все педагоги следят за речью 
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-дефектологом. Кроме того, все 
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-дефектолога занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении психического расстройства и 
связанных с ним процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей.

Деятельность группы коррекционной направленности сочетает в себе два 
организационных подхода:
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- в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 
предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ЗПР — как 
индивидуальные, так и групповые;

- в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 
образовательной программы.

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по пяти 
образовательным областям:

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.

Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 
внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 
деятельности и умственной активности.

Если детям с ЗПР из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 
усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты, направленные на социализацию воспитанников и 
способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 
самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально- бытовой 
ориентации.

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ЗПР в первую общественную 
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 
осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 
условия воспитания и обучения детей с ЗПР, организовывать безбарьерную среду их 
жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 
важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует 
тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.

2.2. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 
областям

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель: -  овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь, приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства.

Задачи социально-коммуникативного развития:
-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе;

-формирование навыков самообслуживания;
-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
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-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям общечеловеческим ценностям;

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении.

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 
умения общаться с разными людьми;

-воспитание уверенности в себе, желания следовать социально-одобряемым нормам 
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
- формирование представлений о многообразии окружающего мира, отношения к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума с целью 
подготовки детей с ЗПР к самостоятельной жизнедеятельности.

- формирование психических новообразований: способности к социальным формам 
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.

- формирование знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания.
- обогащение и активизация словаря детей; коммуникативных функций речи.
- развитие наглядно -  действенного, наглядно -  образного и логического мышления.

-развитие собственных позиций, оценки на основе взаимодействия со сверстниками (что
дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 
сверстников).

- осуществление коррекции эмоционально -  волевой сферы: вырабатывать умение 
преодолевать трудности, положительные привычки поведения.

- формирование элементарного представления о чрезвычайных ситуациях;
- развитие пространственного представления и ориентации.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает 
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 
возникающих на основе потребности в совместной деятельности и осуществляется подготовка 
детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 
ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 
невербальных средств общения.

Для дошкольников с ЗПР целесообразно строить образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 
коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 
направлениям:

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 
себе, окружающих взрослых и сверстниках;

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 
осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

26



- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Социальный мир (образовательная деятельность)
Воспитывать:
- дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; способность 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.

-скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания.

-способность к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявлению чувства 
долга; дружелюбность и доброжелательность.

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства.

Развивать:
- добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении; 
формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.

-положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 
желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 
возможностей и стремление к новым достижениям.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
в группе детского сада, дома. Воспитывать культуру поведения и общения, привычку 
следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Воспитывать умение различать основные проявления добра и зла, принимать и уважать 

ценности семьи и общества, дарить радость себе и окружающим.
Воспитывать чувство собственного достоинства при выполнении общественных норм и 

правил поведения; ответственности за свои права и обязанности, уважение к достоинству и 
личным правам другого человека.

Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Воспитывать уважение и любовь к родителям, чувство привязанности и нежности к 

родному дому, семье, близким людям; стремление оказывать посильную помощь своим 
близким.

Воспитывать отзывчивость, благодарность за любовь и заботу взрослых; ответственное и 
бережное отношение к семье, православным семейным ценностям и традициям.

Детский сад.
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Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 
дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения о возможных вариантах оформления.

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Воспитывать сознание ребенка о себе как о члене коллектива, активную жизненную 
позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействии с детьми, 
посильном участии в жизни детского сада.

Воспитывать желание приобщаться к совместным с родителями мероприятиям 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ), 
проводимым в ДОУ.

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Формировать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей малой родине: доброе, уважительное 
отношение к своему городу, интерес к истории возникновения города, историческим 
достопримечательностям, государственной символике родного города; желание быть 
сопричастным к достижениям города и его жителям, к культурному и промышленному 
наследию.

Воспитывать познавательный интерес к историческому наследию России, уважение к 
традициям и символам своего народа, чувство патриотизма, любви к Отечеству, гордости за 
его достижения; чувство собственной причастности к ее судьбе.

Расширять представления детей о Российской армии, о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.

Воспитывать уважение к защитникам отечества; гордость за силу, непобедимость, 
бесстрашие и отвагу нашей Российской армии.

Организация трудовой деятельности (в режимных моментах)
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 
действовать простейшими инструментами, такая работа включает:

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 
уважения к труду;

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
- обучение уходу за растениями, животными;
- воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности, проявить свои 

умения и навыки, помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу;
- воспитание самостоятельности и ответственности, умения доводить начатое дело до конца.
- воспитание культуры трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;
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- воспитание настойчивости, целеустремленности в достижении конечного результата, 
умение оценить результат своего и чужого труда.

Задачи трудового воспитания решаются при проведении режимных моментов. Детей учат 
планировать свою деятельность, развивают такие личностные качества как терпение и 
трудолюбие.

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Овладевая разными 
способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по 
показу, по образцу и по словесной инструкции.

Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений:
- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями 
(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 
носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи;

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности.

Общественно-полезный труд. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и 
ребёнка, совместная деятельность):

Формировать умение:
- соблюдать технику безопасности при выполнении трудовой деятельности;
- организовывать свой труд, планировать свою деятельность и оценивать результат;
- наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр;
- помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал;
- договариваться, распределять обязанности при выполнении коллективной работы.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,

приводить его в порядок после еды.
Формировать стремление быть полезным окружающим, приносить пользу своим трудом.
Приучать контролировать и оценивать качество полученного результата.
Воспитывать:
- интерес и позитивное отношение к собственному участию в труде при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности;
- желание участвовать в совместной трудовой деятельности, проявить свои умения и 

навыки, помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу;
-самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;
- культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам;
-дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься

сообща;
-настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата;
-умение оценить результат своего и чужого труда.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.).

Совершенствовать навык детей ухаживать за комнатными растениями, за зимующими 
птицами, за деревьями на участке.

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
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осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы;

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 
фигур и построек из снега;

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Развивать умение включаться в совместный труд со сверстниками.
Продолжать приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы.
Воспитывать настойчивость, упорство в достижении поставленной цели; культуру трудовой 

деятельности в природе.
Воспитывать желание принимать трудовое участие в охране и защите природы; посильных 

сезонных работах на участке детского сада, дома (городских мероприятиях: субботниках, 
акциях совместно с родителями)

Ручной труд
Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности навыки работы с природным материалом, бумагой, картоном, 
приобретенные на занятиях.

Формировать у детей умение самостоятельно делать атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
украшения на елку, сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей.

Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте книг, настольно-печатных игр.

Воспитывать в детях желание сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 
ребёнку путем изготовления поделки (подарить, поздравить)

Воспитывать навыки бережливого, экономного и рационального расходования 
материала.

Уважение к труду взрослых.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Воспитывать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности.

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах)
В коррекционной группе дети реализуют свою потребность в игре через свободную 

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. При этом у 
детей с ЗПР значительное отставание в организации сюжетно-ролевых игр, овладении 
игровыми навыками.

Через наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и чтение 
литературы формируются у детей представления о природе и рукотворном мире, мире 
социальных отношений. Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития детей и 
стремиться, чтобы она была логично связана с тематикой занятий по ознакомлению с 
окружающим миром. Детей обучают сюжетно-ролевой игре, игре-драматизации, подвижной и 
дидактическим играм.

При формировании игровых навыков воспитателями решаются следующие задачи:
- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов;
- развитие игры как совместной деятельности;
- обогащение содержания детских игр;

- воспитание у детей навыков поведения в игровом сообществе; интереса к коллективным 
играм, к соблюдению правил добрых взаимоотношений, проявлению сочувствия.

- воспитание речевой культуры (в ролевых диалогах), умения взаимодействовать со 
сверстниками в общих играх.
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Сюжетно-ролевые игры.
-Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры
-Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего мира.
-Продолжать формировать умение соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения.
-Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры.
-Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
-Учить налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать и т. д.
- Воспитывать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников в ходе 

совместной игры.
Театрализованные игры.
-Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
-Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

участвовать в игре.
-Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.
Дидактические игры.
-Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры.
-Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей.
-Учить подчиняться правилам в групповых играх.
-Воспитывать дружелюбие, дисциплинированность.

Формирование основ безопасности (в режимных моментах)
Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 
иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений.

В ходе изучения ОБЖ у детей с ЗПР происходит формирование или коррекция уже 
имеющихся представлений о правилах безопасного поведения в жизни. Можно предложить 
следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения:

- пользование общественным транспортом;
- правила безопасности дорожного движения;
- домашняя аптечка;
- пользование электроприборами;
- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).
При формировании игровых навыков безопасного поведения решаются следующие 

задачи:
Безопасное поведение в природе.

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не гладить их, не дразнить)

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе.
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Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Воспитывать навыки и способы поведения в опасных для человека ситуациях 

окружающего мира природы.
Воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения 

человека в природе, основ экологической культуры.
Безопасность на дорогах.

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 
детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов; с дорожными знаками.

Воспитывать культуру поведения в транспорте; уважительное отношение к правилам 
дорожного движения и желание следовать им; желание принимать активное участие в играх и 
развлечениях по закреплению навыков безопасного поведения на дороге и улице совместно с 
детьми и взрослыми.
Безопасность в быту.

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 
пожара.

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».

Формироват ь:
-знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров и поведении во время пожара, 

умение обращаться за помощью к взрослым.
- представления о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, пожарный.
-представления о пользе витаминов и их значении для здоровья.
Знакомить:
- с правилами безопасного поведения на льду. Знакомство с правилами оказания первой 

помощи при ушибах.
- с возможными опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не 

открывать дверь если остался один дома и др.)
-с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоёмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах...)
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Воспитывать стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.
Воспитывать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами -  
регуляторами (уступить, договориться, извиниться и т.д.).

Воспитывать умение следить за своим здоровьем, желание выполнять физические 
упражнения, самомассаж, закаливающие процедуры для укрепления своего здоровья.

Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества в трудных ситуациях, заботливое 
отношение к друзьям и взрослым, к их безопасности; ответственность при принятии 
самостоятельных решений в трудных ситуациях.

Воспитывать умение подчиняться запретам взрослого; привлекать внимание взрослых, 
позвать на помощь при возникновении угрозы жизни, пользоваться телефоном.

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство.
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Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 
повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

При усвоении определенных правил безопасного поведения, дети с ЗПР учатся 
элементарному анализу, сравнению, пытаются контролировать себя (свое поведение). 
Организация практических занятий с детьми способствует коррекции внимания, памяти, 
мышления, речи. При этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого 
оформления высказываний воспитанников.

Интеграция с другими образовательными областями способствуют лучшему осмыслению 
правил безопасности и поведения ребенка в окружающем мире, более прочному закреплению 
полученных знаний и практических умений.

Формы взаимодействия, способствующие развитию детей:
- Организация сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр.
- Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими навыками и 

навыками ЗОЖ.
- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций (ситуаций морального 

выбора), игровых поисковых ситуаций.
- Игры-экспериментирования, игры-путешествия, игры-этюды, игры-имитации, игры с 

правилами социального содержания.
- Развивающие игры, дидактические игры.
- Подвижные игры, народные.
- Наблюдение, экскурсии, целевые прогулки.
- Простейшие ситуативные задачи; проблемные ситуации;
- Чтение художественной литературы.
- Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с элементами 

игры, этические беседы.
- Использование театрализованной деятельности.
- Рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов.
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Художественное творчество на социальные темы.
- Ручной труд, труд в природе.
- Поручение и задание, дежурство; труд в природе.
- Самообслуживание.
- Проектная деятельность.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей
Ребенок положительно настроен по отношению к 
окружающим, охотно вступает в общение с 
близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к незнакомым 
людям;
- ориентируется на известные общепринятые 
нормы и правила культуры поведения в контактах 
со взрослыми и сверстниками;
- проявляет любовь к родителям, уважение к 
воспитателям, интересуется жизнью семьи и 
детского сада;
- в общении со сверстниками дружелюбен, 
доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 
договариваться, вносить предложения, соблюдает 
общие правила в игре и совместной деятельности;
- различает разные эмоциональные состояния, 
учитывает их в своем поведении, охотно

Ребенок имеет представления о правилах 
культуры поведения и общения, но часто их 
нарушает, нуждается в постоянном контроле 
взрослого;
- конфликтует со сверстниками, не хочет 
прислушиваться к мнению партнеров по игре, 
отказывается от выполнения общих правил, если 
они препятствуют его интересам и возможности 
получить выигрыш;
- не умеет сдерживать свои непосредственные 
побуждения и желания, проявляет равнодушие к 
другим (сверстникам, близким), если их просьбы 
или эмоциональные, физические состояния 
препятствуют осуществлению задуманного или 
желаемого в данный момент;
- часто не внимателен к указаниям старших, не 
замечает своих промахов и недостатков, критикует
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других, использует дразнилки и прозвища в 
общении со сверстниками;
- жалуется на нарушение правил поведения 
другими детьми, свои промахи связывает только с 
виной других детей.
- в игровой роли маловыразителен.

откликается на просьбу помочь, научить другого 
тому, что хорошо освоил;
- имеет представления о том, что «хорошо и что 
плохо», в оценке поступков опирается на 
нравственные представления;
- проявляет интерес к разным видам игр, 
разнообразно проявляют свою активность в 
сюжетных играх 
Методическое обеспечение:
Парциальные программы
Парциальные программы: Авдеева, О.Л., Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. / Н.Н. - М. П., 2007 (приложение пособие и 4 комплекта тетрадей) 
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Д-П, 
1998.
Козлова С.А. «Я -  человек» (с приложением) М.: Ш. Пресса, 2012.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3-6 лет ( с 
приложением комплекта пособий). М., Просвещение, 2005 
и методические пособия:
Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2003. 
Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2009.
Богуславская Н.Е. Веселый этикет. Екатеринбург, АРД ЛТД, 1998
Бодраченко И. В. Игровые досуги для детей 2-5 лет. Издательство: Сфера -2009 
Бойко Т.В. Формирование коммуникативных умений у детей с ЗПР. "Учитель"-2012 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М., Мозаика-Синтез, 2009 
Данилина Г. Дошкольнику об истории и культуре России. М. Аркти, 2003 
Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников, Сфера, 2014 г 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников Сфера, 2016 г. 
Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Изд. ГНОМ и Д-2001 
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина -  М., АРКТИ, 2004.
Коломийченко Л.В. Занятия для детей (5-6, 6-7) лет по социально-коммуникативному 
развитию. ТЦ. Сфера -2015
Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: 
учебно-методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013Морозова И.А. КОР. Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий (5-6,6-7 лет).М-Синтез, 2007
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2010
Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. МП.1986 
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. ТЦ Сфера, 2005
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми 
и сверстниками / и др. СПб.: Детство-Пресс, 2008.
ОБЖ
Авдеева Н., Князева Л.О. «Безопасность» изд. «Детство -  пресс»2001 
Анастасова Л. Ты, твое здоровье и твое окружение.
Баряева Л.Б., «Азбука дорожного движения». Методические рекомендации по проведению 
«минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми на улице. Липецк,2000 
Белая К.Ю. « Твоя безопасность» ( как себя вести дома и на улице ) изд. «Просвещение» 2008 
Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» изд. «Просвещение» Москва,2008 
Горская А.В. « Правила -  наши помощники» Санкт -  Петербург,2006 
Данилова Т.И. «Обучение детей дошкольного возраста ПДД.»изд. «Детство -  пресс»2009 
Извекова Н.А., Медведева А.Ф. « Правила дорожного движения для детей дошкольного 
возраста» Москва «Сфера», 2006
Карачев В.А. « Правила дорожного движения» ( для маленького пешехода) С- П,2003 
Кардашевская Л.Р. «Правила дорожного движения» изд. Москва,1987
Клименко В.Г. «Обучайте дошкольников правилам движения» Москва «Просвещение»1973

34

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/


Павлова Г. Знакомим дошкольников с источниками опасности.
Плешаков А. Оглянись вокруг (ознакомление с окружающим миром)
Радзневская Л. Ты один дома.
Саулина Т.Ф. « Три сигнала светофора» Москва «Просвещение» 1989 
Сизова Н. Валеология (конспекты занятий в д/саду от 3-7 лет)
Соковня И. Я не растяпа (цикл занятий)
Степаненкова Э.Я. Филенко М.Ф. « Дошкольникам -  о правилах дорожного движения» 1 и 2 
изд. Москва «Просвещение», 2008
Успенская, Л.Б., Балоунова. Т.Э. «Безопасность: Знакомим дошкольников с источниками 
опасности» Москва,2012
Шалаева Г.П. «Дорожные знаки» «ЭКСМО»,2005
Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  
воспитатели Пеканова Л.Н. и Шумилкина Г.А.

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель- формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов.

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:

Задачи познавательного развития:
- сенсорное развитие;
- формирование элементарных математических представлений;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
-знакомство с предметным, социальным окружением, с явлениями природы;
- развитие интереса, любознательности, познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, первичных представлений о себе, окружающем мире, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира;

- развитие у детей чувства сопричастности к окружающей действительности, позволяющей 
приобщаться к миру и опыту взрослых;

- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и 
обогащение знаний о природе и обществе; развитие речи как средства познания.

- формирование представление детей о роли человека, преобразующего мир в результате 
своей творческой, научной, трудовой деятельности;

-накопление и обогащение эмоционально-чувственного опыта детей в процессе 
непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира.

- воспитание навыков бережного и созидательного отношения к миру.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
- развитие внимания, памяти; логического мышления;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
- развитие мыслительных процессов: сравнения, анализа, обобщения, классификации; 

умение доводить начатое до логического конца
- развитие всех видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое;
-формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
- развитие всех сторон речи, обогащение и расширение тематического и лексического 

словаря ребенка.
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Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений (образовательная 
деятельность)

- обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве.

- развитие образного и логического мышления, смекалки и сообразительности; сенсорных 
способностей; пространственных представлений; мелкой моторики, памяти, мышления, 
слухового и зрительного восприятия;

- формирование привычки к умственному труду.
Количество и счет.
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства.

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них, ( прямой и обратный счет, 
ориентировка в числовом ряду);

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 
по 5).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов

и соотношение между ними по размеру.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
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Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов.

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу), на другой плоскости, в клеточном поле, с помощью схем.
Ориентировка во времени.
Знакомить с понятием «сутки» - утро, ночь, день, вечер; названиями дней недели и название 

месяцев, времен года их последовательность.
Закреплять речевые навыки (определение словом положения того или иного предмета по 

отношению к другому).
Сенсорное развитие
-Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое (умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов: 
цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.);

-Формировать представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 
запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.

-Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию и абстрагирование;

-Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы;

-Развивать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 
овладению навыками письма;

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам;

- Развивать все стороны речи: номинативную функцию, фразовую речь, способствовать 
обогащению и расширению словаря ребенка.

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести.

Формирование целостной картины мира (развитие познавательно-исследовательской 
деятельности) (образовательная деятельность).

-Знакомить с предметным, социальным окружением, с явлениями природы.
-Развивать у детей чувство сопричастности к окружающей действительности, позволяющей 

приобщаться к миру и опыту взрослых.
- Развивать познавательные интересы детей, опыт ориентировки в окружающем, развитие 

любознательности и познавательной мотивации.
-Формировать представление детей о роли человека, преобразующего мир в результате 

своей творческой, научной, трудовой деятельности.
-Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира.
-Воспитывать навыки бережного и созидательного отношения к миру.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 
в быту.
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Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 
поверхности, твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей.
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 
что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 
деловых качествах человека-труженика.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Воспитывать уважение к трудовой деятельности взрослых, интерес и позитивное 
отношение к собственному участию в труде, к освоению новых умений; ценностное отношение 
к собственному труду, труду других людей.

Воспитывать трудолюбие, организованность, ответственность, желание проявить свои 
умения и навыки в трудовом творчестве, помочь взрослым и товарищам, принести реальную 
пользу.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к 
Родине.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 
классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы.
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Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее.

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями

Воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе; эмоционально
положительное и бережное отношение к весеннему пробуждению объектов природы 
(растительному и животному миру), к её отдельным явлениям;

Воспитывать желание наблюдать, сравнивать, отображать в художественно-продуктивном 
творчестве яркие проявления природы;

Воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с природой, 
экологическую культуру.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 
иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 
природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 
короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в 
уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 
пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.

Краеведение (режимные моменты)
Продолжать знакомить с историей возникновения родного города; событиями прошлого и 

настоящего.
Знакомить с символикой города Липецка, области: герб, флаг.
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Формировать первичные представления о культурных и исторических 
достопримечательностях города Липецка.

Знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край, славными 
защитниками нашей Родины -  ветеранами Великой Отечественной войны.

Развивать представления и знания о том, что и кто делает малую родину, родной город 
красивым.

Знакомить с православными традициями нашего края, с историей возникновения 
монастырей -духовных центров Липецкого края.

Воспитывать познавательный интерес к местным народным промыслам, творчеству 
народных умельцев, предметам старинного быта, народным костюмам; прививать любовь к 
самобытной культуре Липецкого края.

Воспитать положительное чувство к традициям города: будням и праздникам, социально
значимым акциям города.

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
Воспитывать желание сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города, к его развитию и процветанию; участия в социальных акциях 
города.

Продолжать формировать представления о животном и растительном мире родного края.
Формировать представление о животном и растительном мире родного края, о Красной 

книге Липецкой области; о заповеднике Галичья гора; о современном сафари-парке в 
Задонском районе.

Развивать познавательный интерес к природе через активную деятельность на 
экологической тропе ДОУ.

Развивать познавательный интерес к событиям города в мини-музее «Береги себя » в группе 
(тема «Улицы города», «Осторожно- улица!» и др.).

Национально - региональный компонент реализуется в течение учебного года при 
изучении тем: «Деревья и кустарники (на участке детского сада)», «Цветы (садовые)», 
«Домашние животные», «Дикие животные нашего края», «Зимующие и перелетные птицы», 
«Насекомые», «Одежда, обувь», «Мой город», «Моя семья».

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношения к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума; приобретается первичный опыт 
деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 
правилами, принятыми в обществе. Детям демонстрируют образцы норм социально
правильного поведения, формируют представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, 
социальных отношениях и др.

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. Формирование элементарных 
математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 
сравнивать, устанавливать соответствие

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 
следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 
формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

40



Формы взаимодействия с детьми, способствующие познавательному развитию:
- Занятия
-Использования ИКТ технологий,
-Экспериментирования
- Беседы, игровые беседы с элементами движения
- Досуги, развлечения, викторины
- Сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные игры.
- Целевые прогулки, тематические экскурсии по улицам города, экскурсии в природу, по 

экологической тропе ДОУ.
- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе
- Труд на участке, экологические акции ( с родителями)
- Экологические игры и развлечения
- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном и предметном мире, 

социальных явлениях окружающего мира (праздники в детском саду, городе)
- Познавательные досуги и развлечения с детьми (и родителями)
- Составление коллекции семян, осенних листьев, предметов
- Проектная деятельность,
- Выставки

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей

Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои 
чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности
- Ребенок активен в разных видах познавательной 
деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;
- знает название своей страны, ее государственные символы, 
проявляет интерес к жизни людей в других странах.
- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах.
- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 
воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 
(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.
- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.
- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 
некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 
городской жизни.
- Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости за свою страну.
- Проявляет интерес к жизни людей в других странах

Отсутствует интерес окружающему 
миру (природе, людям, искусству, 
предметному окружению).
- Не сформированы возрастные 
эталонные представления, 
представления о мире поверхностны, 
часто ошибочны;
- Не способен самостоятельно 
организовать поисково
исследовательскую деятельность, не 
выделяет результат познания.
- Не проявляет положительного 
отношения и интереса к людям, к их 
жизни в семье и в детском саду.
- Затрудняется в различении людей по 
полу, возрасту, профессии, как в 
реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.
- Социальные представления о 
родной стране и других странах мира 
ограничены.
Познавательный интерес к 
социальному миру, городу, стране 
снижен.

Методическое обеспечение:
Парциальные программы
Л. Петерсон / Кочемасова Е.Е. / Холина Н.П. Программа «Ступеньки» математического 
развития ( курс «Раз- ступенька, два -  ступенька» (5-7 лет). Ювента, 2010 
С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей (подг. группе). М- Синтез, 2010. 
и методическая литература:
ФЭМП
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Касицына М. А. Дошкольная математика. (1 год и 2 й год обучения) Изд-во: Гном-Пресс, Гном 
и Д 2001
Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М.: Сфера, 2001.
ФКЦМ
Королева Л. А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Д- 
П,2014 г.
Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Москва 2003
Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 
Учебно-методическое пособие, Липецк-2014.
Экология
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Изд-во: ИП Лакоценина, 2009 г. 
Волчкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада, экология. ТЦ Учитель,, 
2004
Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми. Москва : Асар, 2003 
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. Издательство: Учитель, 2014 
Рянжин С.В. Экологический букварь. Издательство: Пит-Тал- 1996

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»

Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 
овладения языком своего народа.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
- формирование всех структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического в различных формах и видах детской деятельности;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по
образовательной области «Речевое развитие»

Развитие речи (образовательная деятельность)
Владение речью как средством общения и культуры.
- развитие речи как средства общения;
-освоение этикетного разговорного взаимодействия; использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах; использование форм 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент);

-умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.

Развитие словаря.
-овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 
обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи.
- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка;
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- обучение правильному звукопроизношению;
- воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи.
- формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).

Развитие связной речи.
- развитие диалогической и монологической речи.
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 
речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 
общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые 
для более сложной формы общения — монолога умений слушать и понимать связные тексты, 
пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи.
- обеспечение подготовки детей к обучению грамоте, чтению и письму.

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 
создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.

Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют 
разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 
развитию речи для каждого ребенка с ЗПР.

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 
которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 
определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 
значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 
освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 
выстраивать индивидуально.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 
речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 
усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 
обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 
необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 
разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 
деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ 
различных категорий, возможно при помощи специалиста.

Ознакомление с художественной литературой ( ОД +в режимных моментах)
- Формировать стремление к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений.
- Развивать у детей интерес к художественной литературе различных жанров, обогащать 

словарь детей.
- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам; поддерживать беседу.
- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
- Учить детей рассказыванию знакомых произведений, их частичной драматизации.
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- Совершенствовать диалогическую (монологическую) форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.

- Формировать навыки использования в общения формы описательного и 
повествовательного рассказа.

- Формировать навыки участия в обсуждении литературных произведений нравственного 
содержания, оценивать героя, его поведение.

- Воспитывать интерес и любовь к чтению; желание и умение слушать художественные 
произведения, следить за развитием действий.

Творческая деятельность на основе литературного текста.
-Формировать желание создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором 

сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие;
- Формировать навыки выразительного чтения стихов, текста по ролям, в инсценировках;
- Поощрять интерес к рассматриванию оформления книги, иллюстрации.
- Воспитывать эстетические, духовно-нравственные чувства дошкольников при восприятии 

текстов, интерес к художественной литературе, способность к целостному восприятию 
произведений разных жанров, эмоциональную отзывчивость на содержание литературного 
произведения.

В круг детского чтения входят произведения устного народного творчества, классическая и 
современная литература (отечественная и зарубежная).

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной 
литературы включает:

- образовательная деятельность- 2 раза в месяц;
- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное рассматривание 

детьми книг;
- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной литературы.

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 
восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 
детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности.

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей;

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
- проводить словарную работу;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);
- предлагать детям отвечать на вопросы;
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует
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осмыслению содержания литературного произведения.

Формы взаимодействия с детьми, способствующие формированию коммуникативных 
навыков:
-Игры, активизирующие речевые навыки детей: комплексные ритмические, музыкальные, 
пластические упражнения, формирующие выразительность движений, воображение.
- Речевые игры и упражнения на отчетливое произношение звуков и слов, на развитие 
речевого дыхания и артикуляционного аппарата, на расслабление и напряжение 
определенных групп мышц.

- Стихи, тренирующие четкую, грамотную речь.
- Этюды на развитие основных эмоций (обида, ссора, встреча), развивающие умение 
общаться в различных ситуациях, вежливое поведение (с помощью мимики и жестов)
- Составление рассказов по наблюдениям в природе, по сюжетным картинам.
- Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий.
- Игры-драматизации.
- Сюжетно-ролевые игры.
- Этические беседы.
- Чтение с последующим обсуждением.
- Создание проблемных ситуаций.
- Развивающие игры, наблюдение, рассказ, фантазирование.
- Разучивание стихов, составление коротких рассказов (мнемотехника)
- Создание нерифмованных пятистрочных стихотворений (синквейн).

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей
Проявляет познавательную и деловую активность 
в общении со взрослыми и сверстниками, делится 
знаниями, задает вопросы.
- Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их.
- Имеет определенный словарный запас.
- Пользуется обобщающими словами и 

понятиями.
- Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная.
- Владеет средствами звукового анализа слов, 
определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове.
- Самостоятельно пересказывает небольшие 
рассказы и сказки.
- Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, устанавливает 
причинные связи.

Не проявляет инициативы в общении со 
сверстниками.
- Допускает содержательные и смысловые ошибки 
в пересказах, при рассказывании требует помощи 
взрослого.
- Пропускает структурные компоненты 
повествовательного рассказа.
- Затрудняется в аргументировании суждений, не 
пользуется речью-доказательством.
- Допускает грамматические ошибки.
- Имеются существенные недостатки 
звукопроизношения.
- Речь не выразительна.
- Допускает ошибки при звуковом анализе слов и 
делении слов на слоги.
- Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.

Методическая литература 
Парциальные программы
Ушакова О.С.: Развитие речи детей 5-7 лет. ФГОС Сфера, 2016 г 

и методические пособия
Арушанова. А. Г. Ушакова О. С. Придумай слово. ТЦ Сфера, 2009.
Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя речи. 
3-7 лет. Методическое пособие для воспитателей. М-Синтез, 2004
Бондаренко В. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи. Воронеж- 
2003.
Быкова Н. М. Игры и упражнения для развития речи. Детство-Пресс, 2013 г.
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Волчкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. ТЦ учитель, 
2004
Катаева А. Дидактические игры и упражнения (в обучении умственно отсталых детей) М.П. 
1991
Максаков И. Учите, играя (игры и упражнения со звучащим словом)
Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи. Книга 1 и 2. Ш-Пресса, 2005 
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -  М.: П, 1991.
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с художественной литературой. Сфера, 2008 г. 
Филимонова О. Развитие словаря дошкольника в играх. Детство-Пресс, 2012 г.

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цель.
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Задачи:
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
- развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
- формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству.
-Развивать эстетическое восприятие объектов окружающего мира и художественных 

образов.
-Знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства; формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр).

-Знакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

-Знакомить детей с архитектурой.
-Развивать наблюдательность, учить рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
-Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.
-Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки).

-Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей).
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- Развивать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности; развивать чувство формы, цвета, пропорций.

-Воспитывать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; эстетическое 
восприятие произведений искусства.

-Воспитывать положительную мотивацию к творческой деятельности.
- Воспитывать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений.

Обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным 
видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Рисование (образовательная деятельность)

Предметное рисование.
-Учить передавать в рисунке образы предметов, объектов.
-Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 
день — наклоняться и т. д.).

-Учить передавать движения фигур.
-Формировать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него.
-Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки.

-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами, развивать 
чувство цвета.

-Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 
и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).

Сюжетное рисование.
-Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений.
-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу.
-Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
-Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
-Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством: липецкие узоры.
-Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской, дымковской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки).

-Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры.

Лепка (ОД)
-Знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
-Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
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-Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 
способом.

-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами; учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.

-Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др.

-Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 
на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

-Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).

-Развивать мелкую моторику рук, точность выполняемых движений.
-Воспитывать интерес к собственному творчеству.

Аппликация (ОД)
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники).

-Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.

-Воспитывать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Конструирование (ОД)
-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; планировать создание собственной постройки; 
заменять одни детали другими.

-Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др.

-Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта.

-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал.

-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

-Воспитывать самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.

В зависимости от степени двигательной сферы ребенка, его интеллектуальных и речевых 
возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 
использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 
соответствующие формы инструкций.

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству и художественному
творчеству

48



Приобщение к изобразительному искусству
- Рассматривание книжной графики (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина).
- Рассказ о народной глиняной игрушке: дымковская игрушка, богородская игрушка, 

липецкая (добровская) свистулька.
- Знакомство с народной игрушкой из соломы и дерева.
- Выставка скульптуры малых форм.
Продуктивная деятельность
- Рассматривание картин, иллюстраций, поделок, игрушек, скульптурных форм
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов изодеятельности, 

составлению композиций, построек
- Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам
- Индивидуальная работа
- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры.
- Создание макетов, коллекций и их оформление
- Коллективные работы (1раз в месяц)
- Организация выставок детских работ , тематических выставок (совместно с родителями)

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей

- стремится к самовыражению впечатлений; 
эмоционально- эстетически окликается на проявления 
прекрасного;
- делает несложный анализ произведения, понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее 
яркие средства выразительности;
- различает предметы народных промыслов по 
материалам, назначению;
- любит рисовать, лепить, конструировать необходимые 
для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 
интерьера;
- стремится к позитивной оценке результата взрослым;
- приминает участие в процессе выполнения 
коллективных работ.

- интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве ярко не 
выражен;
- неуверенно различает, называет некоторые 
знакомые произведения по видам 
искусства, предметы народных промыслов;
- демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, недостаточно 
самостоятелен; затрудняется определить 
тему будущей работы;
- создает маловыразительные образы 
примитивными однообразными способами.

Организация музыкальной деятельности (ОД)
Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 
движений, танцы, игры на музыкальных инструментах. Способствовать развитию навыков 
пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах, творческой активности детей.

Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами;
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти;
- формирование песенного, музыкального вкуса;
- воспитание интереса к музыке, к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 
-воспитание музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой;
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- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
- развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, двигательных 
качеств (плавности движений, их координации и др.);
- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
- развитие общей и мелкой моторики;
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств.

Содержание музыкальной деятельности
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения.
Пение. Формировать певческие навыки, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него.

Воспитывать интерес к самостоятельному творческому исполнению песен разного 
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений.
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях.

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Воспитывать интерес к самостоятельному творчеству, к активным действиям.

Формы организации музыкальной деятельности
- пение 
-слушание
-музыкально-дидактические игры 
-музыкально-ритмические движения
- игра на детских музыкальных инструментах 
-беседа
-импровизация
-музыкально- театрализованные представления
- конкурсы
- праздники
- развлечения

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей
Развиты элементы культуры слушательского 
восприятия;
- выражает желание посещать концерты;
- имеет представления о жанрах музыки; 
-проявляет себя разных видах музыкальной

Не активен в музыкальной деятельности;
- не распознает характер музыки;
- поет на одном звуке;
- плохо ориентируется в пространстве при 
исполнении танцев и перестроении с музыкой;
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исполнительской деятельности; - не принимает участия в театрализации;
-активен в театрализации; - слабо развиты музыкальные способности.
-участвует в инструментальных импровизациях.______________________________________________
Методическая литература 
Парциальные программы
Лыкова И. А.: Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
"Цветные ладошки". ИД Цветной мир, 2011 г
и методическая литература:
Гульянц Э. К. Что можно сделать из природного материала. Москва: 'Просвещение', 1984 -  
Гусакова М. Аппликация. М. П:, 1982
Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольника. М., просвещение, 1973.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 
занятий. М.,2007
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. ИД Цветной мир, 2015 г 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа ТЦ Сфера, 2006. 
Перевертень Г. И. Самоделки из бумаги. М.: Просвещение, 1983.
Романина В.И. Конструирование. Учебное пособие для подготовки детей к школе. МП- 2009 
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Детство-Пресс, 2003
Утробина К.К. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. М. Гном и Д, 2001 
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / М., 2005.
Швайко Г.С. Занятия по изодеятельности в детском саду, программа, конспекты . Средняя
группа
Музыка
Программа- Радынова О.П.. Музыкальные шедевры /- М.: ТЦ Сфера, 2009
Белова К.Ю. Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 
2005
Давыдова. М.А. Музыкальное воспитание в детском саду / - М.: ВАКО, 2006.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010 Зацепина 
М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М., Мозаика- Синтез, 2010 
Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста / М.: Линка-Пресс, 2008.
Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2001.
Мигунова Е.В.. Театральная педагогика в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2009.
Слуцкая С. Л.. Танцевальная мозаика: хореография в детском саду / - М. Линка-Пресс: 2006.

2.2.5.Образовательная область « Физическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей:

- двигательной: выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; формирование опорно-двигательной системы организма, 
развития равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 
выполнение основных движений, формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере;

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)

Основная цель в работе с детьми с ЗПР - совершенствование функций формирующегося 
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно
пространственной координации.

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
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двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.

Коррекционно-развивающие задачи:
- формировать зрительно-пространственную координацию, временные представления;
- развивать речь посредством движения;
- развитие согласованность двигательных функций;
-формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной 

деятельности;
- развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет;
- формировать навыки взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей работы по 
образовательной области «Физическоеразвитие»

Двигательная деятельность (ОД)
- Формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
-Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить:
- бегать наперегонки, с преодолением препятствий;
- лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
- прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении;

- подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести при ходьбе;

- ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой);

- ориентироваться в пространстве;
- учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам;
Воспитывать.
- желание оказать взрослым помощь в уборке физкультурного оборудования;
- интерес детей к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны.
- интерес к спортивным играм и упражнениям: городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол, играм-эстафетам; к активному участию в коллективных играх, 
развлечениях, соревнованиях;

- потребность в ежедневной двигательной деятельности.
- морально -  волевые качества: настойчивость, инициативность, самостоятельность, 

дисциплинированность, самоконтроль.
Подвижные игры.
-Учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.
- Воспитывать чувство дружбы, коллективизма, интерес и желание участвовать в 

коллективных подвижных играх, спортивных развлечениях и командных соревнованиях

Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни (в режимных моментах)

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
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- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье.

-Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания. 
-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).
-Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
-Знакомить детей с возможностями здорового человека.
-Формировать потребность в здоровом образе жизни.
-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.
-Воспитывать культуру здоровья, осознанного отношения к своему здоровью, 

необходимости заботы о своем здоровье, потребности в здоровом образе жизни, к физическому 
благополучию людей вокруг.

-Воспитывать сочувствие к болеющим людям.
-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах, потребность в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Воспитывать привычку ежедневного соблюдения правил личной гигиены : следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 
мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком; замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.

-Воспитывать потребность в соблюдении правил культуры быта человека: основных 
правил этикета, поведения, питания, общения за столом.

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 
должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.

Формы и методы физического развития детей:
В режимных моментах:
- рассматривание иллюстраций,
- наблюдение,
- решение проблемных ситуаций,
- свободное общение,
- упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия;
- утренняя гимнастика
В совместной деятельности с педагогом:
- физкультурные занятия,
- игровой час (на улице),
- беседы, рассказ, чтение,
- специальные оздоровительные (коррекционно- оздоровительные) игры,
- тематические досуги («Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Приключение 
Неболейки», «Во саду ли, в огороде» и др.),
- «День здоровья», «Неделя здоровья», «Веселые старты»
- интегративная детская деятельность, цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки здоровья для 
дошкольников»
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В самостоятельной деятельности детей:
- игры в «Уголке здоровья»
В совместной деятельности с семьей:
- совместные спортивные досуги, праздники, развлечения;
-совместные поисково-исследовательские проекты («Кладовая витаминов»; «Почему дает 
здоровье молоко коровье?» и др.);
- психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия: 
игротренинги, вечера вопросов и ответов и др.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей

- в двигательной деятельности проявляет 
выносливость, быстроту, силу, координацию;
- в поведении выражена потребность в 
двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании;
- проявляет интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям;
- имеет представления о некоторых видах спорта, 
выразительно выполняет упражнения;
- проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку;
- способен привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру;
- мотивирован на сбережение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей;
- умеет решать некоторые задачи здорового 
образа жизни и безопасного поведения.

-двигательный опыт ребенка беден; плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук;
- затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость;
- в поведении слабо выражена потребность в 
двигательной деятельности;
- не проявляет интереса к физическим 
упражнениям;
- ребенок неуверенно выполняет упражнение, не 
обращает внимания на качество движений
- не проявляет интереса к проблемам здоровья и 
соблюдению основ здорового образа жизни. 
-испытывает затруднения в самостоятельном 
выполнении культурно-гигиенических навыков, в 
уходе за своим внешним видом, вещами и 
игрушками.

Формы работы, направленные на снижение заболеваемости и укрепление здоровья 
детей:

- Приём детей на воздухе (в летнее время).
- Утренняя гимнастика.
- Динамические паузы во время проведения занятий.
- Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна.
- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
- Целевые прогулки, походы.
- Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры здоровья (в 

рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с окружающим миром).
- Спортивные досуги и праздники.
- Облегчённая одежда детей в группе.
- Сквозное проветривание.

Для детей с ОВЗ при непосредственно образовательной деятельности широко используются 
физминутки. Физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя 
сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и 
работоспособность нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, 
снимают усталость.
Обеспечение здоровья -  основная задача цивилизованного общества.
Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации следующих 
составляющих:

-соблюдение режима, в том числе двигательного;
-организация питания;
-эффективность оздоровительно-профилактической работы.
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Методическая литература:
Программы: Глазырина Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам -  М.: Владос, 2004.
Лазарев М.Л. « Академия здоровья», М.; 1997
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (все группы) М-Синтез, 2009-2010. 
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.,1993.
Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». «Владос», М.; 2002. 
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-7 лет -  М.: Сфера, 2007 
Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» - ООО «ТЦ Сфера», 2004.
Лазарев М. Л. Программа «Академия здоровья», М.; 1997 
Литвинова М. Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005
Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 
дошкольников с задержкой психического развития. / -  М.:АРКТИ, 2002.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М., Аркти, 1997.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. М.: Владос, 2002. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. -М.: М-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л. И. Растем здоровыми и крепкими. 5-6 лет; Дрофа - Москва, 2007.
Сивачева Л. Н. Физкультура -  это радость СПб.: Д-П, 2001.
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ /. М.: Владос, 1999. 
Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в воспитательно- образовательном процессе.
М.: Народное образование, 2003.
Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ /. М.: Владос, 1999. 
Авторская программа «Береги себя» (курсы «Валеология», «Мой друг светофор»)

2.3. Проектирование воспитательно- образовательного процесса в группе ЗПР

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 
организационных подхода:

- в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ЗПР 
как индивидуальные, так и групповые,

-в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 
основной образовательной программы.

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 
развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 
обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей 
в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 
особенности детей.

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 
программ, так и в ходе режимных моментов:

- индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, 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 микрогруппах с другими детьми,
- приема пищи;
- дневного сна;
- фронтальных занятий;
- организации взаимодействия в детско-родительских группах; праздников, конкурсов, 

экскурсий, походов выходного дня.
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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.

Комплексно - тематическое планирование (5-7 (8) лет.
Основой комплексно-тематического планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями Программы является обеспечение концентрированного изучения материала: 
ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах.
Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных 
речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 
ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 
умственной активности. Планы для групп детей с ЗПР имеют в своей структуре коррекционное 
направление.

месяц возраст 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь 4-5 Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи

5-7(8) Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи
Итоговое
мероприятие

Выставка 
«Игрушки наших 
мама и пап»

Игра-
развлечение 
«Однажды 
хозяйка с базара 
пришла...»

Октябрь 4-5 Овощи Фрукты Деревья Осень
5-7(8) Фрукты Овощи/ фрукты Деревья Осень

Итоговое
мероприятие

Игра-эстафета
«Кто быстрее
приготовит
компот? (суп)»
(алгоритмы
приготовления
пищи)

Театрализация 
сказки «Репка» 
Игры-
эксперименты 
«Что можно 
посолить, что 
можно
подсластить?»

Коллективная 
работа «Секреты 
бумажной осени» 
(оригами) - 
коллаж

Игра-
путешествие 
«Что нам осень 
принесла?» 
Праздник осени.

Ноябрь 4-5 Домашние
птицы

Домашние
животные

Дикие/
домашние
животные

Дикие
животные

5-7(8) Домашние
птицы

Домашние
животные

Дикие/
домашние
животные

Дикие
животные

Итоговое
мероприятие

На птицеферме
(изготовление
макета)

«В гостях к 
бабушке Арине» 
(развлечение)

Драматизация 
сказки «Волк и 
семеро козлят»

Выставка 
детского 
творчества 
(совместно с 
родителями)
«В зоопарке»

Декабрь 4-5 Зимующие
птицы

Зима Зимние
забавы

Новый год

5-7(8) Зимующие
птицы

Зима Зимние
забавы

Новый год

Итоговое
мероприятие

Экскурсия по 
экологической 
тропинке ДО У. 
Места кормления

Игра-развлечение 
«Путешествие в 

зимний лес»
(«Чьи следы?»,

Постройка 
сооружений из 
снега.
Игры-эстафеты

Выставка совм. 
творчества 
детей и 
родителей
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птиц. ориентировка в 
пространстве)

на улице: санки 
(санный поезд), 
скольжение, игра 
в хоккей

«Мастерская 
Деда Мороза» 
Утренник «К 
нам пришла на 
праздник елка»

Январь 4-5 Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь / 
Г оловные 
уборы

5-7(8) Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь / 
Г оловные 
уборы

Итоговое
мероприятие

Игра - «Ателье» 
по теме 
"Одежда»

Развлечение 
«Музей головных 
уборов»
(помощь
родителей)

Февраль 4-5 Мебель Посуда Кухонная посуда Родная страна
5-7(8) Мебель Посуда Продукты День Армии

Итоговое
мероприятие

Драматизация 
русской народной 
сказки (в обр. К. 
Ушинского) «Три 
медведя»

Игра -  
развлечение 
«Сервировка 
стола»

Игра с 
конструктором 
«Большой стол 
для повара»

Праздник «Мы 
защитники»

Март 4-5 Профессии Мамин праздник Семья Транспорт.
5-7(8) Профессии 8 марта женский 

день
Семья Транспорт

Итоговое
мероприятие

Развлечение 
«Путешествие в 
страну 
профессий»

Для милой
мамочки...
(выставка
портретов),
концерт

Семейный 
праздник - «День 
здоровья»

Викторина
«Уроки
дорожной
азбуки»

Апрель 4-5 Весна Перелетные
птицы

Насекомые Труд людей 
весной

5-7(8) Весна Перелетные
птицы

Насекомые Труд людей 
весной

Итоговое
мероприятие

Выставка 
рисунков «Мы 
весну встречаем»

Русская народная 
игра
«Жаворонок»
(развлечение)

Экологическая 
тропинка ДОУ. 
«Отель для 
насекомых»

Субботник 
(совместно с 
родителями)

Май 4-5 Весна-май Весна-май Мониторинг Мониторинг

5-7(8) Весна-май
Цветы

Лето Мониторинг Мониторинг

Итоговое
мероприятие

Выставка
рисунков
«Цветущая
весна»

Развлечение 
«Здравствуй, 
лето красное!»

2.4. Организация образовательной деятельности 

Особенности организации образовательной деятельности:
- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 
организации;
- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);
- игровая цель или другая интересная детям;
- преобладание диалога воспитателя с детьми;
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;
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- более свободная структура ОД;
- приемы развивающего обучения.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 
ситуационный подход. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
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произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры; на

формирование у ребенка представлений о ролевых взаимодействиях в семье ( в обществе), 
на анализ поступков самих детей в совместной игре.
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.); основы речевой культуры, взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 
или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:
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- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

- воспитывать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи.

2.6. Содержание коррекционной работы
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение трех лет:
1-ый год обучения -  средняя группа (4-5 лет),
2-ой старшая группа (5 -  6 лет),
3-й год обучения -  подготовительная группа (6 -  7(8) лет).

Эффективность коррекционной работы определена четкой организацией жизни детей в 
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателя и узких 
специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической культуре).

Учитель -  дефектолог работает в первую смену с 9.00 до 13 часов. Один раз в неделю -  во 
вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями 
воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу.

Воспитатель группы ежедневно в первой половине дня организует образовательную 
деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, художественное 
творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня воспитатель осуществляет 
индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя -  дефектолога, а на 
коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов

В группе для детей с ЗПР существует два направления работы: коррекционно-развивающее 
и общеобразовательное, причем первое является ведущим.

Основная цель -  коррекция и социализация дошкольников с ЗПР, всестороннее их развитие.
Основными задачами являются:
- обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся 

дефектов у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, 
умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями;

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении программы;

- комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния детей;
- осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии 

детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках 
государственных стандартов;
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- проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в развитии, 
восстановлению нарушенных функций;

- планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные 
особенности детей.

- выявление особых образовательных потребностей;
- взаимодействие всех специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционной работы;
в случае невозможности комплексного усвоения ребенком Программы из-за тяжести

психических нарушений планировать коррекционную работу по индивидуальной программе с 
акцентом на социализацию и формирование практически - ориентированных навыков.

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-дефектолога и 
воспитателя являются:

- Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций: мыслительной деятельности, пространственно временных 
представлений, творческих способностей, зрительно-моторной координации, графомоторных 
навыков.

- Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков: формирование 
функций речи, создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 
системы, стимуляция коммуникативной активности, овладение различными формами общения, 
формирование интереса к окружающему миру.

- Развитие математического мышления, формирование количественных, пространственных 
и временных представлений у дошкольников с ЗПР.

- Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков.
- Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Вместе с тем функции воспитателя и дефектолога должны быть достаточно четко 
определены и разграничены.

Учитель-дефектолог является организатором коррекционно-развивающей работы, 
проводит обследование детей группы, составляет интегрированный календарно-тематический 
план и индивидуальные планы с каждым ребенком. Планирует и организует целенаправленную 
интеграцию детей с нарушениями в развитии в группу ДОУ. Формирует мыслительную 
деятельность, пространственно-временные представления, творческие способности, зрительно
моторную координацию, высшие психические функции.

Воспитатель закрепляет приобретенные знания, отрабатывает навыки мыслительной 
деятельности, познавательных интересов.

Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными перспективными планами 
коррекционно-развивающей работы.

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 
нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 
успехов каждого ребенка.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает 
проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.

Индивидуальные занятия
составляют существенную часть работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего 

дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 
недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 
овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития 
ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с РПР.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 
детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 -  15 минут.
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2.6.1.Организация образовательного процесса учителя -дефектолога

Сроки Содержание работы
02-16 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление индивидуальных 

маршрутов развития, заполнение документации.
22 сентября -  
30 мая

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию.

10 - 20 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение документации.

В средней группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных 
математических представлений 2 раза в неделю фронтальные занятия по ознакомлению с 
окружающим миром и развитием речи 3 раза в неделю. Длительность занятия 15 минут.

- в старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных 
математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятия по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи -  2 раза в неделю, занятия по развитию фонематического 
восприятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 20-25 минут.

- в подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных 
математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятию по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи -  2 раза в неделю, занятия по обучению грамоте 
проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 25-30 минут.

Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых занятий. 
Количество и временная протяженность занятий зависит от индивидуальных особенностей, 
тяжести дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. Длительность индивидуального 
занятия в старшем возрасте 20-25 минут, в подготовительном возрасте 25-30 минут.

Перспективное планирование коррекционной работы

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с 
требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.

Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 
внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 
деятельности и умственной активности. Планы для групп детей с ЗПР имеют в своей структуре 
коррекционное направление.

Примерное тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 
по развитие речи и ознакомлению с окружающим

Средняя группа (4-5) лет

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи
Октябрь Овощи и Фрукты Деревья Осень

Ноябрь Домашние птицы Домашние животные Домашние/ 
дикие животные

Дикие животные

Декабрь Зимующие птицы Зима Зимние
забавы

Новый год

Январь Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь
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Февраль Мебель Посуда Кухонная посуда Родная страна
Март Профессии Мамин праздник Семья Транспорт.
Апрель Весна Перелетные птицы Насекомые Труд людей весной
Май Весна-май Весна-май Мониторинг Мониторинг

Старшая и подготовительная группы (5-7(8) лет

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи
Октябрь Фрукты Овощи/ фрукты Деревья Осень
Ноябрь Домашние птицы Домашние животные Домашние/ 

дикие животные
Дикие животные

Декабрь Зимующие птицы Зима Зимние
забавы

Новый год

Январь Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь/головные
уборы

Февраль Мебель Посуда Продукты День Армии
Март Профессии 8 марта женский день Семья Транспорт
Апрель Весна Перелетные птицы Насекомые Труд людей весной
Май Весна-май

Цветы
Лето Мониторинг Мониторинг

Примерное тематическое планирование по развитию фонематического восприятия
и подготовке к обучению грамоте

Старшая подгруппа
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки Слова
Октябрь Слова -  действия Слова -  

признаки
Предложение Гласный звук [а]

Ноябрь Звук [а], 
Буквы А, а

Гласный звук [у] Звук lyL
Буквы У, у

Гласный звук [о]

Декабрь Звук [о], 
Буквы О, о

Звук [и], 
Буквы И, и

Гласные звуки [а], 
[у], [о], [и]

Согласные звуки 
Звуки [м],[м']

Январь мониторинг Звуки [м], [м’] 
Буквы М, м

Звуки [п], [п’] Звуки [п], [п’] 
Буквы П, п

Февраль Звуки [т], [т’] Звуки [т], [т’] 
Буквы Т, т

Звук ы 
Буква ы

Звуки ы -  и Буквы И, 
и, ы

Март Звуки [в], [в’] Звуки [в], [в’] Буквы 
В, в

Звуки [н], [н’] Звуки [н], [н’]

Апрель Звуки [к], [к’] Звуки [к], [к’] Буквы 
К, к

Звуки [с], [с’] Буквы 
Н, н

Звуки [с], [с’] 
Буквы С, с

Май Закрепление
пройденного
материала

Закрепление
пройденного
материала

мониторинг мониторинг

Подготовительная группа
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки речи Слова
Октябрь Предложение Гласные звуки [а], 

[у], [о], [и]
Буквы А, О, У, И

Звуки [ы] -  [и] 
Буквы И, и, ы

Звуки [м], [м’] 
Буквы М, м

Ноябрь Звуки [д], [д’] 
Буквы Д, д

Звуки [т] -  [д], [т’] -
[д’]

Звуки [б] -  [б’] 
Буквы Б, б

Звуки [п] -  [б], [п’] -  
[б’]

Декабрь Звуки [ф], [ф’] 
Буквы Ф, ф

Звуки [ф] -  [в], [ф’] -  
[в’]

Звуки [г] -  [г’] 
Буквы Г, г

Звуки [х] -  [х’] 
Буквы Х, х
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Январь мониторинг Звуки [к] -  [г], [к’] -  
^ ’L [кИх^ [к’] -  
[х’].

Звуки
[п] -  [т] -  [к]

Звук [э], 
буквы Э, э

Февраль Звуки [з], [з’] 
Буквы З, з

Звуки [с] -[з], [с’] -
[з’]

Звук [ц], 
Буквы Ц, ц

Звуки [ц] -  [с]

Март Звук [ш], 
Буквы Ш, ш

Звук [ж], 
Буквы Ж, ж

Звуки [с] -  [ш], 
[ш] -  [ж], [з]-[ж]

Звук [ч’],
Буквы Ч, ч 
Звуки [ч’] -  [т’]

Апрель Звук [щ],
Буквы Щ, щ 
Звуки [ч] -  [щ], [ш] -
[щ]

Звуки [л], [л’] 
Буквы Л, л

Звуки 
[р] -  [р’] 
Буквы Р, р

Звуки [л] -  [р], [л’] -  
[р’]

Май Закрепление
пройденного
материала

Закрепление
пройденного
материала

мониторинг мониторинг

Примерное тематическое планирование по ФЭМП
Средняя группа_________________________________
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг 1.Свойство 

предметов -  цвет
2.Понятия - один, 
много

Число и цифра 1

Октябрь 1.Большой -  
маленький
2.Круг

1.Цвета
2.Группировка 
предметов

Число и цифра 2 Сравнение 
предметов по длине

Ноябрь Треугольник Классификация 
предметов по 
заданному признаку 
(величина, форма)

Число и цифра 3 Сравнение
предметов по 
ширине

Декабрь Квадрат Классификация 
предметов по 
заданному признаку 
(величина, форма)

Сравнение 
предметов по высоте

Ориентировка на 
плоскости

Январь Мониторинг Прямоугольник Части суток Число и цифра 4
Февраль Классификация 

фигур по заданному 
признаку

Сравнение чисел 3 -  
4

Ориентация в 
пространстве

Овал

Март Сравнение
предметов по 
величине

Число и цифра 5 Группировка
геометрических
фигур

Вчера, сегодня, 
завтра

Апрель Порядковый счет до 
5

Ориентация в 
пространстве

Ориентировка на 
плоскости

Цвета.

Примерное тематическое планирование по ФЭМП
Старшая группа______________ _________________
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг 1.Свойство 

предметов -  цвет
2.Понятия один, 
много. Равнение 
множеств

1.Число и цифра 1 
2.Сравнение 
множеств. Столько 
же, больше, меньше

Октябрь 1. Число и цифра 2
2. Понятие «пара»

1. Большой -  
маленький
2.Круг

Число и цифра 3 1. Треугольник
2. Длинный, 
короткий, длиннее, 
короче, одинак-е по 
длине
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Ноябрь 1.Части суток 
2.Раньше, позже, 
сначала, потом

1.Число и цифра 4
2.Сравнение
множеств

1. Отсчет.
Выделение 

количества больше 
названного числа на 
1
2. Квадрат

1. Лево, право, 
посередине
2. Узкий, широкий, 
уже, шире, 
одинаковый по 
ширине

Декабрь 1.Прямоугольник 
2.Число и цифра 5

1.Числовой ряд в 
пределах 5
2.Порядковый счет 
до 5

1.Впереди, сзади, 
между
2.Высокий, низкий, 
выше, ниже, 
одинаковые по 
высоте

Ориентировка на 
плоскости

Январь Мониторинг 1.Числовой ряд до 5
2.Сравнение
множеств

1.Закркпление 
знаний о высоте, 
длине, ширине 
2.Части суток

Число цифра 6

Февраль 1.Овал
2.Свойства
предметов

1.Сравнение групп 
предметов, множеств 
Обозначение 
равенства и 
неравенства 
2.Отношение часть -  
целое.
Представление о 
действии сложения

1.Пространствен- 
ные отношения: на, 
над, под
2.Удаление части из 
целого (вычитание)

Число и цифра 7

Март 1.Неделя
2.Вчера, сегодня, 
завтра

Больше, меньше, 
столько же. Знаки

Число и цифра 8 1.Толстый, тонкий, 
толще, тоньше
2.Измерение длины

Апрель 1.Число и цифра 9 
2.Число и цифра 0

1.Число и цифра 10. 
Запись числа 10 
2.Времена года

Практическое 
знакомство с 
составом числа 5

1.Сравнение 
предметов по 
размеру
2.Отсчет, выделение 
кол-ва больше 
названного числа 
на 1

Май Закрепление
пройденного
материала

Закрепление
пройденного
материала

Мониторинг Мониторинг

Примерное тематическое планирование по ФЭМП
Подготовительная группа_____ _________________
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг 1. Свойство 

предметов
2. Числовой ряд в 
пределах 10

1. Состав числа 2-3
2. Числа и цифры 1-5

Октябрь 1.Состав числа 4
2. Сравнение 
множеств

Состав числа 5 1. Число и цифра 6
2. Состав числа 6

1. Ориентировка на 
плоскости.
2. Длиннее -  
короче

Ноябрь 1. Число и цифра 7
2. Состав числа 7

1. Неделя
2. Многоугольник

1.Число и цифра 8 
2. Состав числа 8

1. Шар, круг
2. Куб, квадрат

Декабрь 1. Число и цифра 9
2. Состав числа 9

1. Выше -  ниже
2. Тяжелее -  
легче

1. Сутки
2. Времена года. 
Месяцы

1. Шире -  уже
2. Сравнение 
предметов по 
величине

Январь Мониторинг Сравнение множеств 1. Закрепление 1. Число и цифра 10
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геометрических
фигур
2. Закрепление 
объемных фигур

2. Состав числа 10

Февраль Задача. Структура 
задачи

1. Составление 
задач по 

демонстрации 
действия
2. Составление 
задач по сюжетным 
картинкам

Составление задач Составление задач 
на сложение

Март Составление задач 
на
вычитание

Составление задач 
на сложение и 
вычитание

Решение задач Решение логических 
задач

Апрель 1. Временные 
представления
2. Форма 
предметов

1. Сравнение 
предметов по 
величине.
2. Ориентировка во 
времени. Часы

Закрепление План

Май Повторение
пройденного
материала

Повторение
пройденного
материала

Мониторинг Мониторинг

2.6.2. Формы образовательно-коррекционного сопровождения:
- индивидуальная работа
- подгрупповая работа
- групповая образовательная деятельность
- взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке специалистов.

Формы и методы организации работы с детьми:
- специально организованные занятия:
- речевые и дидактические игры;
- игровые ситуации;
- чтение;
- беседы о прочитанном;
- игры-драматизации;
- показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.);
- разучивание стихотворений;
-составление загадок; рассказов из опыта; рассказов по игрушке, картине, серии картин;
- проектная деятельность;
- оформление коллекций;
- использование схем, символов, пиктограмм, системы жестов
- решение проблемных ситуаций;
- игры с пиктограммами;
- рассматривание картин, иллюстраций; 

в ррежимных моментах:
- индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и закреплению звуков 
в речи
- ситуации общения;
- беседа;
- сюжетно-ролевые игры;
- подвижные игры с текстом;
- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками, 
взрослыми;
- хороводные игры с пением;
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- игры-драматизации;
- чтение наизусть и отгадывание загадок;
- словесные игры и упражнения;
- работа в тетрадях, на листе бумаги;
- самостоятельная деятельность детей в условиях книжного уголка.

Методы и средства реализации программы
- Проектная деятельность
- Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность
- Метод моделирования
- Дифференцированное обучение
- Деятельностный метод
- Интегрированное обучение
- Проблемно-игровое обучение
- Здоровьесберегающие технологии
- Информационно - компьютерные технологии
- Технология «Ситуация

В качестве адекватных методов работы с детьми выделяются следующие группы методов:
- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);
- организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.);
- стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.);
- контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов).

2.6.3.Коррекционные технологии, используемые при реализации коррекционно
развивающего обучения

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно
образовательного процесса, педагоги используют различные коррекционные технологии, 
способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы 
детей с особыми образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств 
реализации данных технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры 
дефекта и коррекционных задач.

1. Игротерапия
Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками вследствие 

ограниченного возрастом их когнитивного развития и способности вербализовать свои мысли 
и чувства. Игра -  это неотъемлемая часть жизни детей, которая представляет собой средство 
обучения общественным правилам, а также установления отношений с окружающими людьми. 
Организуются индивидуальные, подгрупповые, фронтальные игры; специальные упражнения, 
стимулирующие вербальное (выраженные словами) и невербальное (бессловесные) общение, 
игровое проживание ситуационных задач.

Во время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных отношений среди 
участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх перед другими людьми, повышается 
самооценка. Используются методы спонтанной игры (в хорошо оснащённой игровой комнате); 
специально сконструированные игровые ситуации, в которой ребёнок может пережить 
сложную ситуацию в безопасной обстановке, решить конкретные задачи.

Таким образом, педагоги учат детей предотвращать конфликтные ситуации, понимать 
поведение других детей и контролировать своё поведение, что особенно важно для детей с
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ЗПР. Игры могут нести элементы фольклора и народной культуры. При этом используются 
различные средства игротерапии: подвижные игры, игры с песком, с куклами; а так же лепка, 
рисование и т.п.

2. Сказкотерапия
Современное средство, широко используемое детскими психологами и педагогами для 

решения различных задач. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные 
взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на 
основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в 
повседневной жизни.

Развивающие и обучающие сказки позволяют ребенку накапливать опыт об окружающих 
объектах и явлениях, правилах поведения в различных ситуациях.

Народные художественные сказки способствуют воспитанию нравственных и эстетических 
чувств: взаимопомощи, поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и др.

Диагностические сказки позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, 
что его окружает.

Психологические сказки создают специфические условия для ребенка, которые 
способствуют преодолению вместе с героем общих страхов, адекватному переживанию 
чувства неудачи и победы, обретению уверенности в себе и др.

3. Куклотерапиия
Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, укреплять 

их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать самосознание, 
разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности.

Куклотерапия решает следующие задачи: формирование эмоционального контакта детей в 
коллективе; снятие эмоционального перенапряжения; психокоррекция проявлений личности в 
игровых моделях жизненных ситуаций; развитие психических процессов (памяти, внимания, 
восприятия и т. д.), моторики; обогащение информацией об окружающем мире.

Для реализации этих задач педагоги используют разнообразные куклы: от отдельно взятых 
персонажей до представителей многочисленных видов театральных кукол (куклы-марионетки, 
пальчиковые, варежковые, плоскостные и др.)

4. Музыкотерапия
Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью музыкального ритма 

устанавливается равновесие в деятельности нервной системы, успокаиваются слишком 
возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» заторможенные дети. Педагоги ДОУ 
применяют различные формы музыкотерапии: простое слушание, инструментальная игра, 
пение, рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая 
драматизация под музыку, создание стихов, рассказов после прослушивания музыки и др. 
творческие формы. Педагоги ДОУ используют музыкотерапию с целью коррекции 
эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 
психосоматических заболеваний, отклонений в поведении.

5. Психодрама
Представляет собой ролевую игру, в ходе которой создаются необходимые условия для 

спонтанного выражения чувств, связанных с наиболее важными для ребёнка проблемами. Эта 
технология позволяет скорректировать эмоциональную сферу: снизить агрессию, тревожность, 
страхи, неуверенность в себе, замкнутость. Педагоги применяют в своей работе различные 
техники: проецирование переживаний с использованием сюжетов известных сказок; обмен 
ролями; изменение статуса; преобразование образа персонажа, исходя из условий ситуации; 
проигрывание прошлых и возможных будущих ситуаций.

6. Танцетерапия
Цель танцетерапии -  самовыражение; выплеск эмоций, выражение чувств, физические 

разгрузки, физическое и психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, коррекция 
стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих способностей, формирование 
физической культуры, управление своими состояниями. Педагоги используются различные 
техники танцетерапии: театрализация движений, техника перевоплощения, техника выражения
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своего состояния, эмоций, чувств, (изобразить характерные походки: солдата, медведя, 
балерины, мышки и т.д.)

7. Арттерапия
Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам, наладить отношения между взрослым и ребёнком, развить чувство 
внутреннего контроля, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, развить 
художественные способности и повысить самооценку. Педагоги используют техники работы с 
песком, водой, красками, глиной, красочная живопись с помощью пальцев ног и рук, на песке, 
овсянке, отпечатки рук на холодном и тёплом песке.

8. Цветотерапия
Педагоги ДОУ используют свойство цвета влиять на эмоциональную сферу ребёнка, его 

настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие -  возбуждают. Бывают цвета 
активные и пассивные. Активные цвета (ярко красный и ярко оранжевый, и в меньшей степени 
ярко желтый цвет, действуют возбуждающе -  они дают легкую встряску организма и в 
состояние ускорить процессы жизнедеятельности. Пассивные цвета (светлые оттенки зеленого, 
розового и голубого цвета, отчасти белый) -  они имеют эффект успокаивать нервную систему. 
Это свойство цвета используется как в интерьере детского сада, так и в процессе занятий с 
детьми.

9. Психогимнастика
Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью различных техник 
(этюды, игры, упражнения) педагоги произвольно направляют внимание детей на 
испытываемые эмоциональные ощущения. Психогимнастика позволяет скорректировать 
различные эмоциональные состояния: тревожность, беспокойство, напряженность, 
недоверчивость к окружающим, неуверенность в себе, утомляемость и истощаемость, 
замкнутость, непоседливость, вспыльчивость, агрессивность, что особенно важно для детей с 
ЗПР.

2.6.4. Взаимодействие с участниками образовательных отношений в решении 
коррекционных задач

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с психо- физическими и 
речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего, речевого и 
психического развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.

Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитателями.

При реализации адаптированной образовательной программы:

учитель-дефектолог воспитатель
-рассматривает формирование способов усвоения 
общественного опыта (в том числе и учебных 
навыков) ребенком с ЗПР, как одну из ведущих 
задач обучения, которое является ключом к 
развитию ребенка и раскрытию его 
потенциальных возможностей и способностей;

- продумывает содержание и организацию 
совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого 
ребенка;
- определяет единые для всех детей правила 
сосуществования детского общества, включающие
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-учитывает генетические закономерности 
психического развития ребенка, характерных для 
становления ведущей деятельности и 
психологических новообразований в каждом 
возрастном периоде;
-реализует деятельностный подход в организации 
целостной системы коррекционно
педагогического воздействия;
-учитывает единство диагностики и коррекции 
отклонений в развитии;
-анализирует социальную ситуацию развития 
ребенка и семьи;
-реализует развивающий характер обучения, 
основывающийся на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании 
зоны ближайшего развития;
-включает родителей или лиц, их заменяющих, в 
коррекционно-педагогический процесс;
-расширяет традиционные виды детской 
деятельности и обогащает их новым содержанием; 
-формирует и корректирует высшие психические 
функции в процессе специальных занятий с 
детьми;
-реализует личностно ориентированный подход к 
воспитанию и обучению детей через изменение 
содержания обучения и совершенствование 
методов и приемов работы;
-стимулирует эмоциональное реагирование, 
эмпатию и использование их для развития 
практической деятельности детей, общения и 
воспитания адекватного поведения;
-расширяет формы взаимодействия взрослых с 
детьми и создаёт условия для активизации форм 
партнерского сотрудничества между детьми; 
-определяет базовые достижения умственно 
отсталого ребенка и ребёнка с РПР в каждом 
возрастном периоде с целью планирования и 
осуществления коррекционного воздействия, 
направленного на раскрытие потенциальных 
возможностей развития ребенка._______________

равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на 
помощь, поддержать;
-соблюдает гуманистические принципы 
педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес 
к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;
-соблюдает гуманистические принципы 
педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес 
к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;
-соблюдает гуманистические принципы 
педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес 
к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;

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

- сочетает совместную с ребенком деятельность 
(игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 
деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, 
обогащающие практический и познавательный 
опыт детей, эмоции и преставления о мире;
- создает развивающую предметно
пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность 
каждого ребенка и взаимоотношения детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними 
решая задачи воспитания и развития малышей.

В целом коррекционная работа содержит следующие задачи преемственной взаимосвязи 
учителя-дефектолога и педагогов.

-коррекция и развитие познавательной деятельности,
-коррекция и развитие речи;
-целенаправленное формирование высших психических функций: мыслительной 

деятельности, пространственно -временных представлений, зрительно-моторной координации, 
графо-моторных навыков.

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 
познавательных и речевых навыков проводит учитель-дефектолог, а воспитатели включаются 
в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных познавательных и 
речевых автоматизмов.

В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования 
внеречевых психических, мыслительных процессов и расширения кругозора детей, 
обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 
благополучия.
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Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 
маршрута», преодоления познавательной и речевой недостаточности и трудностей социальной 
адаптации детей.

Условия эффективного решения задач
1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога с воспитателями.
2.Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных задач 

систематической работы.
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей.
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях.
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.
Специфика работы воспитателя в группе для детей с ЗПР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию учителя-дефектолога. В ходе этой деятельности 
воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно
ориентированные формы взаимодействия с детьми.

Занятия по заданию учителя-дефектолога проводятся воспитателем во второй 
половине дня, примерно в 16.00 . Это так называемый коррекционный час. Продолжительность 
коррекционного часа 20-30 минут.
Традиционно коррекционный час воспитателя делится на две части:
- коллективные формы работы по изучаемой познавательной и лексической теме, 
включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; развитие внимания, 
памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и 
движений (логоритмики);
- индивидуальные формы работы по заданию учителя- дефектолога.
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учитель-дефектолог 
записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи учителя - 
дефектолога и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.

Совместная деятельность педагогов коррекционной группы с педагогом-психологом.

Отклонения в психическом, познавательном и речевом развитии и обусловленные трудности 
могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 
определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную 
ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и 
примитивизм содержания познавательной, коммуникативной, игровой и художественно
творческой деятельности и др.

У детей с расстройством психического развития зачастую наблюдается снижение 
познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём 
запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 
истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 
действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально
волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 
раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, 
многократная смена настроения.

Сотрудничество учителя-дефектолога, педагога-психолога и воспитателей 
предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 
деятельности, стимулирующей познавательное, речевое и личностное развитие ребёнка.

Коррекционно-развивающая деятельность дефектолога, психолога и воспитателей 
представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно
развивающую и профилактическую функции.
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Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога и педагога-психолога возможна при 
правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 
преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 
деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 
является коррекция отставаний в развитии психических функций.

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 
эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу дефектолога на 
фронтальных занятиях по формированию познавательной сферы и развитию речи.

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 
взаимодействие логопеда, психолога и воспитателей в дошкольном учреждении:

-  проведение и обсуждение результатов диагностики (дефектолог обследует мыслительные 
функции, речь, психолог -  познавательные процессы, и уровень развития познавательной 
сферы),

-  коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 
активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 
доступных возрасту, а на занятиях дефектолога активизируется мыслительная деятельность и 
речевое высказывание детей);

-  интегрированные занятия с детьми;
-а  также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии, познавательного и речевого 
развития.

В результате взаимодействия учителя-дефектолога, педагога-психолога и воспитателей 
группы по сопровождению детей с психофизическими и речевыми нарушениями, отмечается:

-  обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;
-  осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе;
-  обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;
-  высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;
-  одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.
Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми:
Беседы, психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, (релаксация); 
Диагностика развития основных психических процессов ребенка.
Психолог обследует детей по запросу родителей или педагогов:
- при поступлении в детский сад;
- при переходе в коррекционные группы.

Совместная деятельность педагогов коррекционной группы 
и музыкального руководителя

Взаимодействие учителя-дефектолога, воспитателей и музыкального руководителя 
осуществляется по двум направлениям:
- коррекционно-развивающее;
- информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу, дефектолог, воспитатели и музыкальный руководитель должны 
учитывать:
- структуру нарушения психических, познавательных и речевых функций;
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционных занятиях;
- всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед дефектологом, воспитателями и 
музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы.
Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.
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Оздоровительные:
- Укреплять костно-мышечный аппарат.
- Развивать дыхание.
- Развивать координацию движений и моторные функции.
- Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовател ьн ые:
- Формировать способность восприятия музыкальных образов.
- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 
ритмическую выразительность.
- Воспитывать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
- Развивать высшие психические функции: память, внимание, мышление, слух.
- Развивать познавательную активность.
- Развивать речевое дыхание и речь детей.

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 
музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности 
ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи.
В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей 
осуществляется на музыкальных и коррекционных речевых занятиях.
Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, 
познавательных процессов, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 
артикуляционной моторики, памяти, внимания, творческих способностей детей, воспитывают 
нравственно-эстетические и этические чувства.
Логоритмика состоит из следующих элементов:
- коррекционная гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 
артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков);
- пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, 
для мышечно-двигательного и координационного тренинга;
- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
- песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 
речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;
- мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 
ассоциативно-образного мышления;
- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 
эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 
самоощущения;
- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя, учителя- дефектолога и 
воспитателей.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Совместное участие в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, 
открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 
коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях речевых игр, этюдов 
на коррекцию движений, развитие выразительности мимики, жеста; пальчиковых игр на 
коррекцию мелкой моторики рук; музыкальных упражнений на коррекцию внимания, развитие 
слухового восприятия, двигательной памяти;
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Совместная деятельность педагогов коррекционной группы 
и инструктора по физкультуре

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 
познавательных и речедвигательных навыков, развития психических функций (памяти, 
внимания, слуха) с учётом возрастных и психологических особенностей детей с РПР:

- развитие общей и мелкой моторики;
- пространственной ориентировки;
- физиологического и речевого дыхания;
- координации речи с движением;
- развития речи у детей.
В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно- сосудистую систему, развивать координацию движений общей 
моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 
подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития «ручной 
умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга.

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха.

Игры на закрепление познавательного и речевого материала. Словесные игры помогают 
развивать мышление и речь ребёнка, пространственную ориентацию, поддерживают интерес 
детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях.

Кроме того, в играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 
должны быть развиты у детей дошкольного возраста.

Оздоровительно- развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 
координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка 
взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 
текста подбираются в соответствии с речевыми и психическими нарушениями дошкольников.

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 
ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 
способствует развитию общей и мелкой моторики, коррекции недостатков психофизического 
развития воспитанников

2.6.5. Психолого-педагогическая диагностика детей с ЗПР

Общей целью мониторинга является с одной стороны, обследование уровня развития детей 
(выявление особенностей); с другой стороны, качественный анализ уровня психического 
развития каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей, характеристики 
нарушения психики, и на этой основе создание идеальных условий для развития, обучения и 
коррекции отклонения у дошкольников с РПР.

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

Результаты мониторинга являются точкой отсчёта для прогнозирования особенностей 
развития каждого ребёнка и подбор оптимального содержания обучения и воспитания, средств 
и приёмов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. Каждый ребёнок 
дошкольного возраста трижды в год обследуется по следующим параметрам:

- психические процессы (внимание, мышление, память);
- элементарные математические представления;
- словарный запас, грамматический строй речи;
- фонематические процессы;
- звукопроизношение.
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И дважды в год -  анализ реализации задач по образовательным областям АО программы 
для детей с ЗПР.

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия.

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 
оценки развития интегративных качеств ребёнка.

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 
разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий 
развития. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей

Сроки Содержание работы
1-15 сентября Проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия 

(исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, 
а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя. 
На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и 
педагогами-специалистами формулируются проблемные сферы, мешающие 
личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и 
индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, 
определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка 
на год.
Мониторинг психического развития детей. Заполнение дефектологических карт, 
составление индивидуальных программ, документации дефектологического 
кабинета

Первые две 
недели января

Промежуточный мониторинг психического развития детей. Целью проведения 
промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности 
выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 
развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, психолог, 
учитель-дефектолог при необходимости могут внести коррективы в 
педагогический процесс.
Заполнение документации (карты развития)

15 мая-31 мая Итоговый мониторинг психического развития детей, по результатам которой 
оценивается степень решения педагогами поставленных задач и определяются 
перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом 
новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной 
диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту 
детей (для старшей группы — характеристика достижений ребенка 6 лет). 
Заполнение итоговой документации (карты развития)

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование педагогического 
процесса.

Если существенных проблем не выявлено, акцент в проекте делается на направлениях, 
характерных для данного возрастного этапа.

Предусматриваются педагогические средства и способы для сохранения, поддержки и 
развития индивидуальности ребенка. Если же в развитии ребенка наблюдаются проблемы, 
целесообразно концентрировать усилия на решении тех аспектов развития, где более сильно 
проявляются проблемы или эти проблемы существенно влияют на процесс развития ребенка.

Требования к мониторингу:
- объективность;
- точность полученных результатов;
- сбалансированность методик (низко формализованных и высоко формализованных);
- обеспечение психологического комфорта при проведении мониторинга;
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- оптимальность (используемые методы, позволяющие получать информацию в 
оптимальные сроки).

Данные о результатах мониторинга записываются в специальную карту развития ребёнка 
в рамках образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 
образовательной программы и организацию образовательного процесса в коррекционной 
группе детского сада.

После проведения диагностического обследования учитель- дефектолог предоставляет 
родителям (или лицам, их заменяющим) полную информацию по результатам диагностики; 
подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 
предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной, 
согласованной работы педагогов детского сада и родителей.

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.7.1.Парциальные программы (авторские программы)
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 
дополняет адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 
ЗПР.

Выбор представленных парциальных программ осуществлен с учетом специфики условий 
осуществления образовательной деятельности в группе с ЗПР; потребностей и интересов детей; 
возможностей педагогического коллектива.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

- Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  
воспитатели Пеканова Л.Н. и Шумилкина Г.А.

В ходе изучения ОБЖ у детей с ЗПР происходит формирование или коррекция уже 
имеющихся представлений о правилах безопасного поведения в жизни. Большое значение для 
формирования безопасного поведения у детей с ЗПР приобретает опора на интеграцию с 
другими образовательными областями по задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы, а также по средствам организации образовательного процесса (ОО «Познавательное 
развитие» (мир природы, мир предметов, и др.); ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(ручной труд, конструирование); ОО «Физическое развитие» ( организация физкультурно
двигательной деятельности). Интеграция с другими образовательными областями 
способствуют лучшему осмыслению правил безопасности и поведения ребенка в окружающем 
мире, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.

При усвоении определенных правил безопасного поведения, дети с ЗПР учатся 
элементарному анализу, сравнению, пытаются контролировать себя (свое поведение). 
Организация практических занятий с детьми способствует коррекции внимания, памяти, 
мышления, речи. При этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого 
оформления высказываний воспитанников.

Цель:
- организации валеологической среды (коррекция психофизического благополучия детей с 

ЗПР);
- профилактика здоровьесбережения и детского дорожно-транспортного травматизма в 

совместной с родителями деятельности;
- воспитание у детей культуры поведения на проезжей части, формирование навыка 

безопасного поведения в условиях дорожного движения.
Воспитательно- образовательные задачи:
- знакомить детей с элементарными приемами закаливания, (профилактические 

мероприятия: релаксационные упражнения, различные виды гимнастик);
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- развивать у детей навыки личной гигиены и, в первую очередь, поддержание чистоты 
тела и одежды;

- формировать умение произвольно управлять телом, регулировать свои эмоции;
- развивать познавательную сферу ребенка на основе принципов здоровьесбережения;
- учить детей выполнению элементарных знаний о правилах дорожного движения;
- уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды 

перекрестков), о правилах перехода проезжей части (знания о городском транспорте);
- познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными знаками и знаками;
- закреплять навыки поведения в общественном транспорте, совершенствовать культуру 

поведения детей на улице и в транспорте;
- воспитывать у детей положительную мотивацию на здоровый образ жизни;
- воспитывать культуру здоровья, осознанного отношения к своему здоровью, навыки 

заботы о своем здоровье, потребность в здоровом образе жизни, к физическому благополучию 
людей вокруг.

- оптимизировать работу с родителями детей по изучению и закреплению знаний о 
правилах дорожного движения, здоровьесбережения.

Коррекционные-развивающие задачи:
- развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;
- формирование элементарного представления о чрезвычайных ситуациях;
- развитие пространственного представления и ориентации;
- развитие навыков здорового образа жизни;
- развитие безопасного поведения в обществе и соблюдение правил дорожного движения.

Планируемые результаты освоения вариативной Программы
К концу года дети:
-имеют первичные представления о «здоровье» и влиянии образа жизни на состояние 

здоровья;
- сформировано положительное отношение к своему здоровью;
- владеют элементарными навыками самооздоровления;
- применяют на практике знания ПДД;
- владеют элементарными нормами и правилами поведения на дороге; правилами 

поведения пешеходов.
- эмоционально откликаются на поступки людей при обсуждении различных ситуаций, 

чтении художественных произведений, рассматривании иллюстраций.
Главным результатом работы педагогов по реализации программы является:
- усвоение знаний детьми о нормах здоровьесбережения и правилах дорожной 

безопасности, переходящие в навык правильного поведения; наличие потребности применить 
полученные знания в определенной ситуации в реальной жизни.

- снижение уровня заболеваемости и отсутствие травматизма ребенка (негативных случаев) 
в ДОУ, семье, окружающей среде.

Образовательная область «Познавательное развитие»
- Авторская программа по краеведению «Мой край родной» (региональный компонент) 

воспитателя Ильюшковой С.В.
Работа по краеведению направлена на формирование целостных представлений о родном 

крае.
Образовательные и воспитательные задачи:
-приобщение к истории возникновения родного города;
-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край;
-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах;
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-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе (районе; селе);

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города;

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
- воспитание любви к малой Родине и России;
- воспитание желания участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно 

включаться в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского 
сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и 
т.д.);

Приобщение детей к родному краю успешно решается при обеспечении активной 
познавательной, игровой и художественной деятельности ребенка.

Работа по краеведению состоит из нескольких разделов:
- я и моя семья;
- наш край в прошлом и настоящем;
- природа Липецкого края;
- героические и трудовые подвиги моих земляков
Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 
прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения 
города, День металлурга), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 
знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 
создание макетов, коллажей, проектная деятельность.

Работа по краеведению успешно интегрируется со всеми образовательными областями. 
Данная интеграция состоит в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 
о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, края, 
региона; участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 
малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 
воинов, украшение города к праздникам и пр.);

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).

2.7.2.Организация групповых традиций с воспитанниками

Мероприятия групповые, межгрупповые
- Прогулки, экскурсии.
- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).
- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)
- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).
- Соревнования.
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- Дни здоровья.
- Тематические досуги.
- Праздники.
- Театрализованные представления.
- Смотры и конкурсы.

2.7.3.Социальное партнерство с родителями

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 
родителями являются документы международного права, а также законы РФ. Одно из наиболее 
важных положений этих документов нашли отражение в данной программе:

- взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 
полноценного развития ребенка.

Дети, имеющие проблемы в развитии - сложная и разнообразная группа. Различные 
нарушения развития по-разному отражаются на формировании социальных связей детей. У 
родителей необходимо формировать правильное понимание особенностей развития детей с 
ЗПР.

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:
- установить партнерские отношения с семьей, создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу;
- повышать компетентность родителей в области коррекционной педагогики, формировать 

интерес и желание заниматься со своим особым ребенком; видеть проблемы и маленькие 
«победы» своего ребенка;

- объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно- нравственных ценностей семьи и общества;

- воспитывать потребность у родителей обращаться за квалифицированной помощью к 
специалистам детского сада в вопросах коррекции и воспитания ребенка-инвалида.

При осуществлении взаимодействия с родителями педагоги и специалисты руководствуются 
рядом принципов:

- индивидуально-ориентированный подход к каждой семье;
- соблюдение морально-этических норм в общении с каждой семьей, воспитывающей 

ребенка с особыми образовательными потребностями;
- конфиденциальность в общении с родителями;
- своевременное оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку и его семье;
- равноправное партнерство с семьей;
- комплексный подход в системе психолого-педагогической помощи семьям, осмысленный 

взаимообмен информацией в процессе сотрудничества педагогов и специалистов.
Для осуществления дифференцированного подхода при работе с родителями учитывается 

своеобразие условий жизни каждой семьи, возраст родителей, уровень их подготовленности в 
вопросах воспитания, готовность к сотрудничеству с ДОУ. Это помогает найти нужный 
контакт, обеспечить индивидуальный подход к каждой семье.

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. Задача 
родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать 
свою принадлежность к обществу.

Адаптированная образовательная программа со стороны родителей предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 
консультации, праздники, в том числе коррекционные, родительские собрания и т.д.);

- помощь ребёнку в выполнении заданий, дидактического материала для занятий дома;
- игры и упражнения на развитие ребенка;
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- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на коррекционных 
занятиях материала;

- создание положительного эмоционального настроя на коррекционные занятия.
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными 
представителями). На каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 
записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 
Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей (законных представителей), 
воспитателей, учитель- дефектолог в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 
предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце 
недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.

Принципы взаимодействия с семьёй
Обязательны:
- Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями.
- Индивидуальный подход.
Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями.
- Сотрудничество, а не наставничество.
Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 
проблемах семьи и искреннее желание помочь.

- Серьёзная подготовка.
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьёзно готовить.
-Динамичность.
ДОУ находится в режиме развития и представляет собой открытую и мобильную систему: 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 
потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и 
направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье.

1. Коллективные формы взаимодействия. 2. Индивидуальные формы 
работы.

3. Формы наглядного
информационного
обеспечения.

1. 1. Групповые родительские собрания. 2.1. Анкетирование и опросы. 1. Стендовая
Проводятся специалистами и воспитателями 
групп не реже 3-х раз в год и по мере 
необходимости.
Задачи:
-Обсуждение с родителями задач, 
содержания и форм работы;
-Сообщение о формах и содержании работы 
с детьми в семье
-Решение текущих организационных 
вопросов
1. 2. День открытых дверей. Проводится

Задачи:
-сбор необходимой информации о 
ребенке и его семье;
-определение запросов родителей о 
дополнит. образовании детей
- определение оценки родителями 
эффективности работы 
специалистов и воспитателей.
- определение оценки родителями 
работы ДОУ.
2.2.Беседы и консультации

информация.
2.Тематические 
выставки; выставки 
детского творчества.
3. Стационарные и 
передвижные стенды и 
выставки размещаются 
в удобных для 
родителей местах

Задачи:
- информирование 
родителей об 
организации 
коррекционно
образовательной 
работы в

педагогами группы в апреле для родителей. 
1.3.Онлайн просвещение родителей

специалистов. Проводятся по 
запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с 
родителями.
Задачи:
-оказание инд. помощи родителям

- организация в социальных сетях 
дистанционной связи с родителями, их 
консультирование и поддержка; 
осуществление образовательной
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деятельности с детьми в режиме онлайн 
(проведения занятий в дистанционном 
формате).

1. 4. Тематические занятия «Семейного 
клуба». Работа клуба планируется на 
основании запросов и анкетирования 
родителей. Формы проведения:
Тематические доклады; плановые
консультации, семинары, тренинги, 
«Круглые столы» и др. формы.
Задачи:
-Знакомство и обучение родителей формам 
оказания психолого-педагогической помощи 
со стороны семьи детям с проблемами в 
развитии;
- Ознакомление с задачами и формами 
подготовки детей к школе.

1. 5. Проведение совместных детских 
праздников и досугов.
Задача:
Поддержание благоприятного психол-го 
микроклимата в группах и распространение 
его на семью.
Призваны устанавливать неформальные, 
теплые, дружеские отношения, контакт 
между родителями, между детьми. Досуги 
позволяют создать эмоциональный комфорт 
в группе. Родители становятся более 
открытыми для общения.

по вопросам коррекции,
образования и
воспитания;
- оказание индивидуальной помощи 
в форме домашних заданий.
2. 3. «Служба доверия» 
(администрация и психолог).
Задача:
-оперативное реагирование
администрации ДОУ на различные 
ситуации и предложения.
2. 4. Родительский час (один раз в 
неделю во второй половине дня с 
17 до 18 часов).
Задача:
-информирование родителей о ходе 
образовательной работы с 
ребенком, о результатах ИОМ, 
разъяснение домашних заданий. 
2.5.Онлайн просвещение родителей
- организация в социальных сетях 
дистанционной связи с родителями, 
их консультирование и поддержка; 
осуществление образовательной 
деятельности с детьми в режиме 
онлайн (проведения занятий в 
дистанционном формате).

группе;
- информация о 
графиках работы 
администрации и
специалистов.

Широкий спектр вариантов общения с родителями позволяет решить педагогам группы и 
родителям основную общую задачу: выявить и реализовать возможности родителей в 
воспитании ребенка с особыми потребностями, оптимизировать социальные контакты семьи и 
ребенка, наладить доверительные партнерские отношения «педагог-родитель».

Задача педагога помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой 
есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и 
эмоционально-волевую сферу.

Только совместные и терпеливые усилия всех участников образовательного процесса, 
основанные на принципах доверия и взаимопомощи, могут дать положительные результаты - 
пусть заметные не сразу, а через длительный срок. Сплочение и общая цель способствуют 
личностному росту и развитию не только детей, но и их родителей и даже специалистов.

События, праздники - совместные мероприятия (примерные)

- Совместные спортивные развлечения: «Папа, мама, я - спортивная семья»; «День Здоровья»; 
«Защитники Отечества»; «Папа, мама и я - лучшие пешеходы».
- Совместные экскурсии: «На площадь Героев»; в Краеведческий музей; в кукольный театр.
- «День открытых дверей» - два раза в год: октябрь, апрель.
- Ярмарки «Осенняя ярмарка»; ярмарка, посвященная Дню Матери.
- Индивидуальные беседы: «Как справиться с эмоциями?», «Что делает ребенка агрессивным?», 

«Если ребенок обманывает?», «Ругать можно- хвалить нужно», «Бранные слова- не повод для
беспокойства».
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- Выставки детских работ: «Мой папа самый лучший», «Что нам осень подарила» (дары 
осени), «Осенний вернисаж», «Зимний сказка», «Мой город», «Мамочка милая, мама моя....», 
«Этот День Победы», «Безопасность на дороге», «Счастливое детство мое»
- Фотоконкурсы: «Я и моя семья», «Мой любимый уголок города», «Моя мама лучше всех», 

«Вместе с папой», «Как я провел лето», «Рождество в дом стучит»
- Тематические утренники: «Осень в гости к нам пришла», «1 сентября -  День Знаний», 
«Новогодний карнавал», «Будем в армии служить», «Мамочка милая, мама моя», «Этот день 
Победы», «День защиты детей», «День здоровья», «Что такое хорошо и что такое плохо?», 
«День Огородника»
- Досуги: «Уроки Зожика»; « В гостях у Светофора», «Мы -друзья природы».
- Совместная работа по облагораживанию территории детского сада, группы
- Совместные проекты «Мы- друзья зимующих птиц»,

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ
Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 
дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 
планирование образовательной деятельности и режим дня.

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей может 
быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до 
обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы, для таких детей 
должны быть предусмотрены другие виды организации их активности.

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 
проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 
организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных.

Организация жизни детей коррекционной группы в ДОУ опирается на 12-часовое 
пребывание ребенка в ДОУ. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом 
возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня 
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 
физиологическими обоснованиями.

Время, необходимое для реализации Программы составляет 60% времени пребывания 
детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду от 
7,5 до 9 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х разовый прием пищи и дневной 
сон). Период приема пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность 
дневного сна в детском саду от 2 до 2,5 час.

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже минус 15° С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 - 7 лет.

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в 
детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет -  20-25 
минут. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом нормы СанПиН.

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением
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прочитанного. Это не является обязательным элементом режима дня, однако для эффективного 
решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность 
времени для чтения детям в соответствии с возрастом детей: от 10-15 минут.

В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время 
которых проводятся мероприятия только физического и художественно - эстетического 
направлений.

Характеристика коррекционной группы ДОУ
В учреждении 1 группа коррекционной направленности. Возраст детей 5-8 лет.
Предельная наполняемость групп в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.9

Режим дня в старшей коррекционной группе детей с ЗПР (холодный период)

Деятельность в режиме дня Время проведения
Утренний прием, игры, индивидуальное и фронтальное общение 
воспитателя с детьми

7.00-7.40/40м

Самостоятельная деятельность 7.40-8.15/35м
Утренняя гимнастика. 8.15 - 8.25/10м
Подготовка к завтраку 8.25-8.30/5м
Завтрак 8.30-8.45/15м
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м
Коррекционно- образовательная деятельность. Подгрупповые 
коррекционные занятия с воспитателем и учителем-дефектологом

9.00-10.00 /1ч
20/25 м

2-й завтрак 10.00- 10.15/15м
Подготовка к прогулке 10.15-10.25/10м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.25-12.35 /2ч.10м
11.35-12.35/ 1ч.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.35-12.45/15м
Обед 12.45-13.00/15м
Подготовка ко сну 13.00-13.10/10м
Дневной сон. 13.10-15.00/1ч.50
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е 
процедуры

15.00- 15.10/10м

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20/10м
Коррекционная образовательная деятельность. 15.20-15.45м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.10/25м
Совместные игры, чтение художественной литературы 16.10-16.30/20м
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40/10м
Подготовка к прогулке 16.40-16.50/10м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.50-18.30 /1ч.40м
17.20-18.30/1ч.10м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00/30м
Общее время занятий 1 ч.25 мин
Общее время прогулки 2ч.10м. +1ч.40м. = 3ч.50м.
Самостоятельная деятельность 3ч.25м.

Режим дня в подготовительной коррекционной группе детей с ЗПР (холодный период)
Деятельность в режиме дня Время проведения
Утренний прием, игры, индивидуальное и фронтальное общение 
воспитателя с детьми

7.00-7.35/35м

Самостоятельная деятельность 7.35-8.10/35м
Утренняя гимнастика. 8.10-8.20/10м
Подготовка к завтраку 8.20-8.30/10м.
Завтрак 8.30-8.45/15м
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м
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Коррекционная образовательная деятельность 9.00-10.10 30/30
2-й завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке 10.20-10.30
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.30-12.30 /2ч.
11.30-12.30/1ч.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.40-12.50/10м
Обед 12.50-13.05/15м
Подготовка ко сну 13.05-13.15/10м
Дневной сон. 13.15-15.00/1ч.45
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е 
процедуры

15.00- 15.10/10м

Подготовка к полднику, полдник 15.10- 15.15/5м
Коррекционная образовательная деятельность 15.15-15.45/30м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.20/35м
Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40/10м
Подготовка к прогулке 16.40-16.50/10м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.50-18.50/2ч.
17.45-18.50/1ч.05м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00
Общее время занятий 1ч.30 мин
Общее время прогулки 2ч.+2ч. = 4 ч.
Самостоятельная деятельность 3ч.30 мин

Организация режима пребывания детей коррекционной группы с ЗПР
(теплый период)

Режим дня Старшая группа (5-6лет) Подготов-я группа(6-7 
(8)лет)

Прием детей, игры 
на воздухе

7.00-7.45 1ч.
25м.

7.00-7.45 1ч.
45 м.

Самостоятельная деятельность на воздухе 7.45-8.15/30 м. 7.45-8.25
/40

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 8.25-8.35
Игры, заход в группу 8.25-8.30 8.35-8.45
Гигиенические процедуры, подготовка к 
завтраку

8.30-8.35 8.45-8.50

Завтрак 8.35-9.00 8.50-9.00
Самостоятельная деятельность 9.00-9.50 /50м 9.00-9.45 /45м
2-й завтрак 9.50-10.00 9.45-9.55
Игры, подготовка к прогулке 10.00-10.20 9.55-10.10
Прогулка (Организация познавательно
игровой деятельности на творческих 
площадках), труд, закаливающие процедуры

10.20
11.30 1ч. 

55 м

10.10
11.20 2ч.

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.30-12.15 /45 11.20-12.10/50м
м.

Возвращение с прогулки. 12.15-12.30 /15 м. 12.10-12.30 /20м.
Самостоятельная деятельность
Водные процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.40 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00 12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
гигиенические процедуры

15.00-15.15 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.25-15.40
Самостоятельная деятельность 15.25-16.00 /35м. 15.40-16.10 /30м
Чтение художественной литературы, 
совместная деятельность, игры

16.00-16.25 16.10-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 16.30-16.40
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Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.00 16.40-17.00
Прогулка.
Совместная деятельность, игры детей

17.00-17.45 1ч. 40м. 17.00-17.50 1ч.45м.

Самостоятельная деятельность детей 17.45-18.40/55ч. 17.50-18.45/55м.
Игры, уход детей домой 18.40-19.00 18.45-19.00
Общее время организованного пребывания на 
воздухе

3ч.20м + 1ч.40м.= 
5 часов

3ч.45 м. + 1ч.45м. = 
5ч.30м.

Самостоятельная деятельность 3ч.55м. 4 часа

Расписание
образовательной деятельности коррекционной группы ( 5 -7 (8) лет)

ПОНЕДЕЛЬНИК
1. ОО Худож-эстетическоеразвитие 
Конструирование /рисование

2. ОО Познавательное развитие /  ОО Соц.-коммуникативное 
развитие.
ФКЦМ/Социальный мир

Вторая половина дня
3. ОО Соц -  коммуник. развитие /  ОО Речевое развитие 
Социальный мир / развитие речи - (дефектолог)

9.00-9.25 (9.30) 

9.40-10.05 (10.10)

15.20-15.45 (15.50)

ВТОРНИК
1.ОО Познавательное развитие 
ФЦКМ

2. ОО Речевое развитие
Развитие фон. восприятия/ Подготовка к обучению грамоте
(дефектолог)

Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие
Физическая культура

9.00-9.25 (старш) 
9.40-10.10 ( подг)

9.00-9.30 (подг) 
9.35-10.00 (старш)

16.25-16.50 (55)

СРЕДА
1. ОО Речевое развитие 
Развитие речи/чтение худож.лит-ры

2. ОО Познавательное развитие 
Формирование ЭМП- (дефектолог)

Вторая половина дня
3. ОО Худож- эстетическое развитие 
Музыкальная деят-ть

9.00-9.25 (старш) 
9.40-10.10 ( подг)

9.00-9.30 (подг) 
9.35-10.00 (старш)

15.20-15.45 (50)

ЧЕТВЕРГ
1. ОО Познавательное развитие 
Формирование ЭМП- (дефектолог)
2. ОО Физическое развитие 
Физическая культура ( на воздухе)

Вторая половина дня 
3.ОО Худож- эстетическое развитие 
Музыкальная деят-ть

9.00-9.25 (старш) 
9.35-10.05 ( подг)

11.05-11.30 (35)

15.50-16.15 (20)

ПЯТНИЦА
1. ОО Худож-эстетическое развитие 
Лепка/ аппликация

2. ОО Соц -  коммуник. развитие /  ОО Речевое развитие 
Социальный мир / развитие речи -  (дефектолог)

Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

9.00-9.25 (старш) 
9.40-10.10 ( подг)

9.00-9.30 (подг) 
9.35-10.00(старш)

15.20-15.45(15.50)

3.2. Моделирование образовательно- коррекционной деятельности
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в кор

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педа
гогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической 
культуре, педагог-психолог).
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Работа по познавательному, речевому развитию детей проводится не только учителем -  
дефектологом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 
вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности.

Объём общей образовательной нагрузки
Продолжительность учебного года- 37 недель.
В первом полугодии-17 недель. Во втором полугодии-20 недель 
Продолжительность учебной недели -  5 дней
Длительность НОД 20 /25 мин минут (1 подгруппа); 30мин- (2 подгруппа)
Максимальный перерыв между НОД- 10 мин.
Количество занятий- 15 в неделю
Объем недельной образовательной нагрузки НОД:
5 ч. 35 мин- 1 подгруппа (в 1 половине дня- 3.30 минут; во 2 половине дня -  2 ч05м.)
6 ч.15 мин - 2 подгруппа (в 1 половине дня- 4.10 минут; во 2 половине дня -  2 ч.05 мин)

Образовательные области и виды 
деятельности

Коррекционная группа с ЗПР 
(5-7(8)лет)

кол-во в неделю кол-во в месяц/год
1 Физическое развитие
1.1. Двигательная деятельность 3 12/108
2. Познавательное развитие
2.1. ФЦКМ 1,5 (25-30) 6/54
3. Речевое развитие
3.1.
3.2.

Развитие речи 0,5 (25-30) 2/18
Чтение худ/литературы 0,5(25-30) 2/18

4. Социально-коммуникативное развитие
4.1. Социальный мир 0,5 2/18
5 Художественно - эстетическое развитие
5.1. рисование 0,5(25-30) 2/18
5.2. лепка 0,5(25-30) 2/18
5.3. аппликация 0,5(25-30) 2/18
5.4. конструирование 0,5(25-30) 2/18
5.5. музыка 2(25-30) 8/72
Кор секционная работа
1 Познавательное развитие
1.1. Формирование ЭМП 2 (25-30) 8/72
2. Речевое развитие
2.1. Развитие речи 1 деф(25-30) 4/36
2.2. Формирование (ЛГ ) лексико -  граммат-го строя 

речи
- -

2.3. Формирование ЛГ строя речи и связной речи - -
2.4. Формирование звукопроизношения -
2.5. Развитие фонематического восприятия 0, 5 дефектолог (25-30) 2/18
2.6. Обучение грамоте 0,5 дефектолог (25-30) 2/18
3 Социально-коммуникативное развитие
3.1. Социальный мир 1 деф (25-30) 4/36
ИТОГО 15 60/540

Объем образовательной нагрузки коррекционно-развивающей работы

Развитие речи на основе ознакомления с окружающим
Объем образовательной нагрузки (на неделю)
Блок Средний Старший Подготовительный

возраст возраст возраст
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Развитие речи на основе 3 2 2
ознакомления с социальным
миром

Объем образовательной нагрузки (на год)
Разделы Количество

занятий
Количество
занятий

Количество
занятий

средняя группа старшая группа подготовительная
группа

Ознакомление с природой 8 8 4
Растения 8 4 4
Животные 15 8 8
Знакомство с ближайшим 
окружением

37 21 15

Развитие связной речи 25 21 31
Итого: 93 62 62

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Объем образовательной нагрузки ( в неделю)
Блок Средний Старший Подготовительный

возраст возраст возраст
Развитие фонематического 1 занятие 1 занятие
восприятия и обучение грамоте в неделю в неделю

Развитие элементарных математических представлений
Объем образовательной нагрузки (на неделю)
Блок Средний

возраст
Старший
возраст

Подготовительный
возраст

Развитие элементарных
математических
представлений

2 2 2

Объем образовательной нагрузки (на год)

Разделы
Количество занятий
средняя группа старшая группа подготовительная

группа
Количество и счет 14 26 33
Величина 9 9 7
Форма 9 6 7
Пространство и время 16 12 9
Действия с группами 
предметов

14 9 6

Итого занятий 62 62 62

3.3. Часть образовательной деятельности, формируемая участниками ОО

3.3.1. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно- педагогической и 
предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-
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театральная среда).
Для реализации адаптированной образовательной программы в ДОУ созданы условия, 

которые обеспечивают постоянное стимулирование познавательной активности детей, 
побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру. При 
организации предметно-развивающей среды учитываются не только возрастные особенности 
детей, но и закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего психофизического и 
речевого развития.

Состояние материальной базы для осуществления коррекционной -образовательного 
процесса в группе детей с ОВЗ позволяет реализовывать поставленные задачи в Программе. 
Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему развитию детей:

- аудиовизуальные средства (аудиозаписи развивающих занятий, рассказов и сказок, 
музыкальных произведений для детей, развивающие фильмы), технические средства обучения: 
магнитофон, телевизор, компьютер.

- демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 
представлений о величине предметов, форме, числе и количестве, пространственных и 
временных представлениях, сенсорного развития,

- альбомы, художественная литература, наглядный и иллюстрированный материал, 
дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры для 
интеллектуального развития, коммуникативных навыков.

В физкультурно- музыкальном зале созданы условия для полноценной двигательной 
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, координации 
движений, повышения функциональных возможностей детского организма, развития 
физических качеств и способностей. Имеется стандартное и нетрадиционное оборудование, 
необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной, коррекционной работы: шведская 
стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.

С детьми работают квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель- 
дефектолог.

Кабинеты специалистов наполнены диагностическим материалом для обследования речи, 
разнообразными дидактическими играми, развивающим материалом для организации 
коррекционной работы с детьми.

Созданы комфортные условия для прогулок детей коррекционной группы, развития 
двигательной активности на воздухе, развития общей и мелкой моторики; пространственной 
ориентировки.

На участке ДОУ имеется:
-мини-стадион для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр;
-беговая дорожка и площадка для подвижных игр с резиновым покрытием;
-площадка по ПДД;
-хорошо оборудованный участок с беседкой;
- экологическая тропа (с картой-схемой маршрута коррекционной группы);
- зеленый театр для организации детского творчества.
На территории учреждения имеется уголок огорода и цветника для организации 

наблюдений и практического трудового участия детей коррекционной группы.
Для обеспечения безопасности воспитанников, сотрудников, родителей территория ДОУ 

освещена, огорожена металлическим забором.
Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная кнопка для 

экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация. В учреждении осуществляется 
контроль безопасности со стороны муниципального отделения полиции.

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.

Организация предметно-развивающей среды в коррекционной группе

89



Предметно-образовательная среда в коррекционной группе ДОУ соответствует 
возрастным особенностям детей, санитарно-гигиеническим требованиям и способствует 
качественной организации образовательной работы с детьми с ЗПР.

Предметно-пространственная развивающая среда отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ДОУ.

Специально оборудованные развивающие центры в группе позволяют осуществлять 
воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 
соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие 
личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми.

В группе созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 
активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и 
интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать 
разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 
комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 
обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 
возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений.

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции.

Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося 
уровня умений детей и их половых различий

Определена игровая зона, уголок для уединения и отдыха, созданы игровые зоны для 
мальчиков и девочек, имеются: атрибуты для сюжетно-ролевых игр, пособия для занятий, 
дидактические и развивающие игры, игрушки. Много пособий изготовлено руками 
воспитателей и родителей.

При организации предметной среды соблюдаются требования обеспечения двигательной 
активности. Для этого в группе создан уголок здоровья с набором нетрадиционных безопасных 
пособий для развития физических качеств, дорожки здоровья.

Особое внимание уделяется организации зон для самостоятельной творческой деятельности 
детей: центры творчества, где имеются различные виды бумаги, материалы для 
воспроизведения рисунков: гуашь, фломастеры, карандаши, мелки и т.д.; карточки для 
дорисовывания и штриховки, раскраски, формы - заготовки для декоративного рисования, и 
т.д.

В коррекционной группе оборудован речевой и сенсорный центры, имеются в наличии 
картотеки по пальчиковой и артикуляционной гимнастике, упражнений на развитие 
фонематического слуха; различные игры и упражнения на формирование лексики, грамматики, 
связной речи.

В группе оформлен центр по ОБЖ с материалами по ознакомлению детей с правилами 
безопасности, а так же создан мини -  музей «Береги себя», направленный на формирование 
знаний о безопасности здоровья и жизнедеятельности детей в условиях социума.

В уголке природы размещены комнатные растения, оборудование для ухода за растениями, 
для труда; различные посадки по времени года.

В соответствии с комплексно -  тематическим принципом планирования образовательного 
процесса в ДОУ, в группе компенсирующей направленности созданы следующие центры 
развития детей:

Центр «Коррекционно — развивающий»
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Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания: тренажеры, 
«мыльные пузыри», надувные шарики, «султанчики».

Игрушки и пособия для развития мелкой моторики рук, зрительного (целостного) 
восприятия: плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, печатки; разрезные картинки и паззлы по изучаемым темам; 
массажные мячики; игрушки шнуровки, игрушки- застежки;

Игрушки и пособия на закрепление формы, цвета, размера ( мелкой моторики); 
ориентировки в окружающем пространстве, на плоскости, на листе бумаги: мозаика и схемы 
выкладывание узоров из нее; бусы (пуговицы) разных цветов и леска для нанизывания; 
развивающие логико-математические игры «Геоконт», игры- головоломки «Танграм», «квадрат 
Пифагора» и др; кубики Никитина, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.

Центр «Детского творчества»
Стол для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное время лепят, 

рисуют, выполняют аппликационные работы; необходимый изобразительный материал: 
восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, фломастеры, цветные 
карандаши, пластилин; мольберт -  доска, цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, 
наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 
открытки и другие материалы для изготовления поделок.

-Кисти, палочки, стеки ножницы, трафареты, соломки для коктейля, печатки.
Центр «Сюжетных и режиссёрских игр».
Сюжетно -  ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески 

воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, отношение людей, события:
- Набор соответствующей детской игровой мебели, посуды, бытовой техники
- Игры по профессиональному назначению: «Больница - аптека», «Парикмахерская», 

«Магазин», ателье «Зима-лето», «Автомастерская», «Почта», «Стройка» и др.
( принадлежности к ролевым играм; заместители, отображающие быт взрослых).
-Куклы разных размеров (с сезонной одеждой, профессиональной), постельное белье для 

кукол, кукольная мебель, коляски для кукол
-Атрибуты для ряженья
Центр «Конструктивной деятельности».
- Крупный (средний, мелкий) строительный конструктор: пластмассовый, деревянный, 

металлический.
- Модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО
- Конструкторы для игр с песком и водой
-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки)
-Транспорт мелкий, средний, крупный
-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, опорные схемы.
Центр «Математики и логики».
Наборное полотно, плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне, счетная 

линейка, карточки с двумя и тремя полосками.
Раздаточный материал, счетные палочки, магнитная доска.
Набор полосок из бумаги разной ширины и длины, геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине, объемных геометрических тел (разного цвета и величины).
Доски с вкладышами (рамки-вкладыши с цветными -7 и более цветов с оттенками, 

составными формами - 4 - 5 частей).
Набор разноцветных палочек с оттенками, набор кубиков с цветными гранями; цветных 

деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 
пространстве.

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами.
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 - 8 элементов).
Набор счетного материала ( пеналы по количеству детей)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
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Математические и логические игры для детей разных уровней развития: головоломки 
(«Волшебный круг», «Танграм», «Вьетнамская игра», «Геоконт»), кубики Никитина «сложи 
квадрат»; комплекты цифр, математические знаки, набор геометрических фигур, объемные 
тела; занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 
игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Копилка цифр»),

Развивающие игры: «Сложи узор», «Веселые человечки», «Найди такую же таблицу», 
«Моталка» (игры со шнуровкой), «Математические весы» и др.

Наборы объемных геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», 
действующая модель часов. Учебные приборы: линейки, сантиметры, ростомеры для детей. 
Математические домино, лото.

Центр природы и экспериментирования.
Комнатные растения размещаются в этом центре, хранится инвентарь для ухода за 

растениями.
На стене находится календарь природы, календарь погоды, настольно -  печатные 

дидактические игры для формирования первичных естественно научных представлений: 
«Деревья», «Лесные и полевые цветы», «Овощи и фрукты», «Птицы», «Дикие и домашние 
животные», «Времена года»

Валеологические игры, экологические игры: «Части тела», «Мои помощники», «Да- нет», 
«Можно, нельзя». Имеются аудио кассеты: «Звуки леса», «Звуки моря» и др.

«Лаборатория природы»: стол для проведения эксперимента; стеллаж для пособий, 
передники; разные емкости, различные предметы, почва, растворимые и нерастворимые 
материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, семена, плоды, кора деревьев, мох 
листья, опилки, стружка пенопласта; сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, 
крахмал, питьевая сода; пищевые красители; песочные часы; вспомогательные материалы: 
пипетки, колбы, вата, марля, шприцы без иглы.

Центр «Здоровей-ка».
Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с нишами и 

вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики 
массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, кольцеброс, кегли, 
мишени, массажные и ребристые корригирующие коврики, скакалки, флажки, погремушки, 
бубны, корригирующие дорожки, бадминтон, наглядно- дидактические пособия («Летние виды 
спорта», «Зимние виды спорта») и т.д..

Центр театрализованной деятельности.
Большая и маленькая ширмы. Коробки с костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания 

сказок, куклы и игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 
настольный, теневой, театр картинок, би-ба-бо). Диски и аудиокассеты для сопровождения 

театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики.
Центр «Береги себя»
Атрибуты: макет дороги, города; машины большие и маленькие; говорящий светофор, 

стоянка, заправка, ремонтная мастерская, жезл, атрибуты работника ГИБДД, «МЧС», 
«шапочки», большие дорожные знаки, транспортные игрушки, дидактические игры.

Центр «Наша Россия»
Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. Наборы 

иллюстраций с достопримечательностями города Липецка, книги о нём.
Центр книги.
Полка для книг, в которой размещены: художественные книги для детей по программе, 

энциклопедические; иллюстративный материал, альбом «Знакомим с натюрмортом», альбом 
«Знакомим с пейзажной живописью» и др. ; произведения фольклора, русские народные сказки 
и народов мира, произведения современных авторов - рассказы, стихи, сказки; увлечение детей
- знаки, открытки, календари.

Центр музыкальной деятельности.
На открытой полке находятся музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, маракасы, треугольник, ложки, палочки, молоточки; звучащие предметы-
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заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных 
произведений для детей по программе (по совету музыкального руководителя); музыкально
дидактические игры; портреты композиторов.

Уголок уединения. Центр релаксации
В соответствии с требованиями ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде в 

группе имеется уголок уединения, релаксации. Уголок уединения, призван решать одну из 
задач стандарта дошкольного образования - создания благоприятных условий для реализации 
индивидуальной потребности ребенка в покое.

Вид центр уединения -  домик (небольшого размера)
Наполняемость уголка: мягкие подушки, мягкие игрушки, дидактические игры, шнуровки, 

коробочка «Спрячь все плохое», «Островок примирения», «Коврик злости», «Стаканчик для 
гнева», «Зеркало моего настроения».

Наглядный материал по комплексно -  тематическому планированию:
«Части тела и предметы гигиены», «Мебель», «Электроприборы», «Обувь. Головные 

уборы». «Профессии», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», 
«Одежда», «Насекомые», «Здоровье», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 
«Грибы», «Космос», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», 
«Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы», 
«Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 
игрушки», «Профессии», «Дорожные знаки», «Домашние животные», «Пассажирский 
транспорт».

Развивающие и дидактические игры:
- по математическому развитию: «Что лишнее?», «Домино», «Белый лист», «Помоги 

Красной Шапочке», «Посчитай пуговицы», «Приемов много- ответ один», «Дострой дом», 
«Танграм», «Найди такую же таблицу», «Сложи узор», «Выложи сам», «Кто в домике живет?», 
«Веселые человечки», «Дорисуй картинку», «На что похоже», «Сосчитай на ощупь», «Цифры в 
кругу», «Сложи картинку», «Спасите муху», «Наряди елочку», «Посади божью коровку на 
лист» , «Цифры, фигуры», «Считалочка» (игры с прищепками), «Сосчитай-ка» (от 1до 10), 
«Математические паззлы», «Числовые домики», «Юный математик», «Счетовод» (примеры и 
задачи), «Математические весы», «Найди столько же предметов», «На птицефабрике», 
«Моталка» (игры со шнуровкой), «Геометрические фигуры», «Волшебные фигуры», лото 
«Математика», «Я -покупатель»

- по развитию речи и обучению грамоте: «Подскажи словечко», «Загадки и отгадки», «У 
бабушки в гостях», «Незаконченные картины», «Живые лепестки», «Путаница», «Волшебные 
картинки», «Волшебная корзина», «Какие буквы спрятались», «Загадай, мы отгадаем», 
«Составь слово», «Мир букв», «Звуковые часы», «Угадай слово», «Вместе с Мишей читаем и 
пишем», «Занимательные игры (ребусы, кроссворды)», «Расшифруй слово», «Угадай сказку по 
иллюстрации», «Схемы составления рассказов», «Модный магазин», Речевое лото «Птицы», 
«Сказочные герои», «Чей малыш (животные и их детеныши)»

- по воспитанию экологической культуры: «Деревья», «Лесные и полевые цветы», «Овощи
-  фрукты», «Насекомые», «Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Кто есть кто?», «Времена 
года», лото «Времена года»

- по ознакомлению с окружающим (предметным и рукотворным миром): «Профессии», 
«Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Посуда», «Космос», «Инструменты», «Электроприборы»

- по развитию представлений о здоровьесбережение и безопасности : «Грибная поляна», 
«Правила на всю жизнь», «Одевайся правильно», «Витамины и здоровые продукты», 
«Внимание : дорога!», «Съедобный - несъедобный», «Соблюдай правила безопасности», 
«Анатомия для дошкольников», «Как устроено тело человека», «Азбука велосипеда», 
«Говорящие знаки», «Лекарственные растения», «Ядовитые растения », «Первая помощь», 
«Внимание! Опасность!», «Электроприборы»

Материалы и оборудование по работе с родителями.
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Информационные стенды воспитателей и учителя-дефектолога, доска объявлений.
Стенд для выставки детских работ: «Наши поделки».
Папки-передвижки по временам года, по организации коррекционно-образовательной 

деятельности

Примечание:
Перечень методических пособий и демонстрационного материала см.
(II. Содержательный раздел - работа по образовательным областям)

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы.
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР предназначена для 

учителей-дефектологов, воспитателей коррекционных групп и других педагогов ДОУ, 
работающих с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с 
расстройством психического развития) от 5 до 8 лет с учетом их возрастных, 
диагностических и индивидуальных особенностей, в соответствии с образовательными 
областями.

Программа рассчитана на 2 периода обучения:
- 1 год обучения -  для детей 5-6лет,
- 2 год обучения -  для детей 6-7 (8) лет.
Цели Программы:
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
образования.
-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей.

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей

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

- Повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней ( далее

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 
в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.

1.Целевой раздел включает в себя:
-пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР, а также планируемые результаты 
освоения программы (в виде целевых ориентиров), индивидуальные образовательные 
маршруты воспитанников.

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 
областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 
программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.

Программа решает задачи развивающего обучения, всестороннего развития 
интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов.

Адаптированная основная образовательная программа представляет коррекционно
развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 
эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 
личности каждого ребенка, его оздоровление.

2.Содержательный раздел
представляет общее содержание адаптированной образовательной программы , 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
2.1.Описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса (комплексно-тематическое 

планирование)
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей;
2.3.Описание коррекционной образовательной деятельности (по профессиональной 

коррекции детей с ОВЗ).
- взаимодействие с участниками образовательных отношений в решении коррекционных 

задач
- психолого-педагогическая диагностика детей с ЗПР
2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Выбор направления в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива;
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учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 
педагогов и представлена разделами:

Парциальные программы:
- авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  

воспитатели Пеканова Л.Н. и Шумилкина Г.А. целью которой является:
- организации валеологической среды (коррекция психофизического благополучия детей с 

ЗПР);
- воспитание у детей культуры поведения на проезжей части, формирование навыка 

безопасного поведения в условиях дорожного движения;
- профилактика здоровьесбережения и детского дорожно-транспортного травматизма в 

совместной с родителями деятельности.
- авторская программа по краеведению «Мой край родной» воспитателя
Ильюшковой С.В.
Содержание эколого-познавательной программы нацелено:
- на воспитание у дошкольников нового отношения к природе, основанного на неразрывной 

связи человека с природой,
- формирование активной практической деятельности по изучению и охране природы своей 

местности; целостных представлений о родном крае.
Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических 
чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге -  формирование 
начал национального самосознания ребенка.

Социальное партнерство с родителями:
- Формы и содержание работы с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья
Особая роль отводится «партнерству», поскольку оно наиболее точно отражает идеальный 

тип совместной деятельности родителей и специалистов. Партнерство подразумевает полное 
доверие, обмен знаниями, навыками и опытом помощи детям, имеющим особые потребности в 
индивидуальном и социальном развитии.

- Цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: повышение 
педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с 
ОВЗ в общество.

3.Организационный раздел.
Обязательная часть представлена организацией режима пребывания воспитанников в ДОУ, 

материально-техническим обеспечением адаптированной образовательной программы, 
обеспечением методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
особенностями организации предметно-пространственной среды в коррекционной группе.

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 
образовательной работы с детьми с ЗПР.

Материально-техническое, методическое обеспечение адаптированной образовательной 
программы позволяют осуществлять воспитательно-образовательную, коррекционную и 
оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, 
осуществлять всестороннее развитие личности ребенка с ЗПР, учитывая их интересы.
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